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1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  «Детали машин» - общепрофессиональная подготовка бу-

дущего инженера как специалиста широкого профиля, способного к самостоятельной дея-

тельности в сфере сервиса и технической эксплуатации различных приборов и оборудова-

ния 

Задачи изучения: 
1.Применять методы определения внутренних напряжений в деталях машин и элементах 

конструкций, методы расчета их на прочность и жесткость; 

2.Применять принципы сборочной компоновки приводов машин, возможность их унифи-

кации и модификации, применение конструктивных элементов с различными характери-

стиками; 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 
ОК-1: Способность к 

абстрактному мышле-

нию, анализу и синтезу 

- Способы изображения 

пространственных форм на 

плоскости; 

- теорию построения тех-

нических чертежей; 

- современные стандарты 

компьютерной графики; 

- логику организации графи-

ческих редакторов. 

- основы кинематики; 

- модель идеальной жидко-

сти; 

- подобие гидромеханиче-

ских процессов 

- закономерности равнове-

сия жидкости и газа; 

- природу и основные зако-

номерности гидравлических 

сопротивлений; 

 - задачи уравнения и мето-

ды расчета потоков в тру-

бопроводах, отверстиях и 

насадках; 

- основные уравнения и ме-

тоды расчета движения 

жидкости в открытых 

руслах; 

- одномерные потоки жид-

костей и газов. 

- основные законы термо-

динамики; 

- термодинамические про-

цессы реальных газов; дрос-

селирование газов и паров; 

энергия  потоков рабочего 

тела; 

- факторы влияния на тер-

модинамическую эффек-

тивность циклов теплоси-

ловых установок; 

- типы теплообменных 

аппаратов; 

- численные методы реше-

ния задач теплопроводно-

сти; 

- - горелка и топки для га-

зообразного топлива; 

- форсунки и топки для 

-Использовать способы изображе-

ния пространственных форм на 

плоскости; 

- использовать теорию построе-

ния технических чертежей; 

- использовать графические паке-

ты с целью геометрического моде-

лирования и разработки кон-

структорской документации; 

- выполнять и читать технические 

схемы, чертежи и эскизы деталей, 

узлов и агрегатов машин, сбороч-

ных чертежей и чертежей общего 

вида. 

- определять гидростатическое 

давление в любой точке жидкости 

и газа, находящихся в равновесии 

под действием различных систем 

поверхностных и массовых сил; 

- определять силу и центр давления 

жидкости на плоские и криволи-

нейные поверхности. 

- производить гидравлический рас-

чет простых и сложных трубо-

проводов; 

- рассчитывать истечение жидко-

сти через отверстия и насадки; 

- производить гидравлический рас-

чет потоков жидкости при рав-

номерном движении в открытых 

руслах; 

- определить долю теплоты, под-

веденной единой массы кислорода в 

изобарном процессе, энергию за-

данного количества теплоты про-

дуктов сгорания в топке при уста-

новленной температуре; 

- определить конечное состояние 

пара, изменение внутренней энер-

гии и работу расширения в задан-

ном диапазоне изменения давления 

в турбине; 

- определить скорости истечения 

и расхода воздуха, вытекающего из 

воздухопровода через отверстие 

заданного диаметра в атмосферу 

при избыточном давлении и тем-

пературе в воздухопроводе; 

-Объяснить преимуще-

ства использования 

вторичных энергоре-

сурсов изображения 

пространственных 

форм на плоскости; 

- использовать теорию 

построения техниче-

ских чертежей; 

- использовать графи-

ческие пакеты с целью 

геометрического моде-

лирования и разработки 

конструкторской до-

кументации; 

- выполнять и читать 

технические схемы, 

чертежи и эскизы де-

талей, узлов и агрега-

тов машин, сборочных 

чертежей и чертежей 

общего вида. 
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жидкого топлива; 

- конструкции современных 

паровых котлов; 

- принцип действия га-

зотурбинных установок;-  

- типовые способы органи-

зации энергосберегающих 

технологий; 

- перспективы утилизации 

вторичных энергоресурсов. 

 

- оценить влияние жидкости на 

коэффициент теплоотдачи при 

продольном обтекании пластины; 

- оценить влияние температуры 

воздуха на интенсивность конвек-

тивной теплоотдачи от него к 

стенке трубы; 

- -дать классификацию основных 

потерь теплоты в котельном аг-

регате 

ПК-11:Способность ис-

пользовать инженерные 

знания для организации 

рациональной эксплуата-

ции пожарной и аварий-

но-спасательной техни-

ки;  

 

Принципы и условия рабо-

ты, типовые конструкции 

и конструктивные соот-

ношения элементов, техно-

логию изготовления и сбор-

ки, требования к точности 

типовых деталей и сбороч-

ных единиц; методы выпол-

нения кинематических и 

геометрических расчетов; 

основы выбора материалов 

и методов их упрочнения, 

запасов прочности и допус-

каемых напряжений при 

расчете деталей машин в 

условиях статического и 

динамического нагружения; 

методику составления рас-

четных схем и определения 

действующих нагрузок; 

формулы ориентировочных 

- проектных и уточненных - 

проверочных расчетов на 

прочность, износостой-

кость, жесткость, тепло-

стойкость, виброустойчи-

вость при использовании 

систем автоматизирован-

ного проектирования и мо-

делирования этих деталей. 

Анализировать условия работы 

конкретных деталей, узлов машин 

и требования, предъявляемые к 

деталям общего  

машиностроения; выбрать рацио-

нальный метод с помощью инфор-

мационных систем расчета кон-

кретной детали или узла; обосно-

вать выбор материала и термиче-

ской обработки для той или иной 

детали; выбрать оптимальную 

форму и способ крепления детали; 

определить основные размеры 

детали. 

Умением, исходя из 

анализа конкретных 

условий эксплуатации 

машины, формулиро-

вать требования, 

предъявляемые к дета-

лям и машинам; мето-

дами расчета и кон-

струирования деталей 

и узлов машин с помо-

щью САПР и методов 

современного модели-

рования умением вы-

брать оптимальный 

способ соединения де-

талей. 

ПК-18: Знание конструк-

ции и технических ха-

рактеристик пожарной и 

аварийно-спасательной 

техники, правил ее без-

опасной эксплуатации и 

ремонта, умением прак-

тической работы на ос-

новной пожарной и ава-

рийно-спасательной тех-

нике. 

Характеристики оборудо-

вания процессы создания и 

применения техни-

ки;обеспечивать контроль, 

подготовку и надёжность 

работы промышленных 

систем;организовывать 

разработку документов и 

регламент ра-

бот;организовывать плани-

рование, учет и составле-

ние отчетно-

сти;контролировать со-

блюдение норм и правил 

техники безопасности с 

учетом изменяющейся об-

становки и условий прове-

дения аварийно-

спасательных работ. 

 

Проводить исследование и модели-

рование надёжности работы обо-

рудования технических систем; 

выделять объекты по группам 

свойств и характеристик; опреде-

лять технологический риск при 

сбоях поломках и разрушении ис-

пользуемых систем;выбирать но-

менклатуру и показатели надеж-

ности;применять комплексный 

подход к управлению надежностью 

объектов;определять эффектив-

ность и стратегию дей-

ствий;проводить расчеты 

надежности и работоспособно-

сти основных видов механиз-

мов;идентифицировать основные 

опасности среды обитания чело-

века, оценивать риск их реализа-

ции, выбирать методы защиты 

от опасностей. 

 

Способностью исполь-

зовать методы расче-

тов элементов техно-

логического оборудова-

ния по критериям ра-

ботоспособности и 

надёжности; навыками   

измерения   уровней 

опасностей   на  произ-

водстве  и   в окружа-

ющей     среде, исполь-

зуя современнуюизме-

рительную технику; 

способностью прово-

дить измерения уровней 

опасностей в среде 

обитания, обрабаты-

вать полученные ре-

зультаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации. 

ПК-23: Способность 

прогнозировать поведе-

ние технологического 

оборудования с пожаро-

взрывоопасными средами 

Принципы и методы рас-

четов на прочность, жест-

кость и устойчивость про-

стейших элементов систем 

при простейших видах 

Производить расчеты на базе 

теории механизмов  и машин;  

- производить расчеты на проч-

ность и жесткость стержней и 

стержневых систем при растя-

Навыками применения 

требований норматив-

но-правовых актов, 

нормативных докумен-

тов и инженерных ме-
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в условиях пожара. нагружения; 

- иметь опыт расчетов на 

прочность, жесткость и 

устойчивость элементов 

механизмов 

- разновидности  конструк-

ционных материалов,  их 

физико-механические свой-

ства и область примене-

ния; 

-способы изучения свойств 

конструкционных материа-

лов  и особенности поведе-

ния материалов в различ-

ных условиях. 

жении-сжатии, кручении, изгибе и 

сложном нагружении при стати-

ческом и ударном приложении 

нагрузок; 

- производить расчеты стержней 

на устойчивость;  

- определять деформации и 

напряжения в стержневых систе-

мах при температурных воздей-

ствиях. 

- применять методы оценки соот-

ветствия материалов и конструк-

ций зданий.  сооружений и их ин-

женерного оборудования требова-

ниям противопожарных норм с 

учетом негативного воздействия 

на окружающую среду 

- работы с учебной и научной ли-

тературой при решении практиче-

ских задач механики. 

 

тодов оценки пожар-

ной опасности техно-

логии производств при 

осуществлении надзора 

за пожарной безопас-

ностью технологиче-

ских процессов. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Заочная форма обучения – 2013г. 

ЗЕТ Часов  

академических 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 

Самостоятельная  

работа 

Формы кон-

троля  

Лекции  Семинары  Лабораторные  

2 72 4 8 - 56 Зачет, кон-

трольная 

работа 

(курс 2) 

4 144 8 8  119 Экзамен 

(курс 3) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий по каждой форме обучения 

 

Заочная форма обучения - 2013г. 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к
а
д
ем
и

-

ч
ес
к
и
е 
ч
а

-

сы
 

В
и
д

 у
ч
еб

-

н
о
г
о

 з
а
н
я

-

т
и
я
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1 

Общие вопросы проектирования деталей и узлов. Совре-

менные методы борьбы с изнашиванием деталей и узлов. 

Расчет деталей машин при переменных напряжениях 

4/4 л/с 

2 Соединения. Сварные, паянные и клеевые соединения, с 

натягом и резьбовые соединения. Фрикционно-винтовые и 

шпоночные, штифтовые и шлицевые соединения. 

4/4 

л/с 

3 Механический привод и основные типы механических пе-

редач. Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Пере-

дачи винт - гайка. 

4/4 

л/с 

4 Червячные передачи ременные передачи. Цепные передачи. 

Валы и оси. Подшипники скольжения и качения. Муфты. 
-/4 л/с 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 
Этап 1 Знать Способы изображения пространственных форм на плоскости; 

- теорию построения технических чертежей; 

- современные стандарты компьютерной графики; 

- логику организации графических редакторов. 

- основы кинематики; 

- модель идеальной жидкости; 

- подобие гидромеханических процессов 

- закономерности равновесия жидкости и газа; 

- природу и основные закономерности гидравлических сопротивлений; 

 - задачи уравнения и методы расчета потоков в трубопроводах, отверстиях и насадках; 

- основные уравнения и методы расчета движения жидкости в открытых руслах; 

- одномерные потоки жидкостей и газов. 

- основные законы термодинамики; 

- термодинамические процессы реальных газов; дросселирование газов и паров; энергия  

потоков рабочего тела; 

- факторы влияния на термодинамическую эффективность циклов теплосиловых устано-

вок; 

- типы теплообменных аппаратов; 

- численные методы решения задач теплопроводности; 

- - горелка и топки для газообразного топлива; 

- форсунки и топки для жидкого топлива; 

- конструкции современных паровых котлов; 

- принцип действия газотурбинных установок;-  

- типовые способы организации энергосберегающих технологий; 

- перспективы утилизации вторичных энергоресурсов. 

 

Этап 2 Уметь Использовать способы изображения пространственных форм на плоскости; 

- использовать теорию построения технических чертежей; 

- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и разработки 

конструкторской документации; 

- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 

- определять гидростатическое давление в любой точке жидкости и газа, находящихся в 

равновесии под действием различных систем поверхностных и массовых сил; 

- определять силу и центр давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. 

- производить гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов; 

- рассчитывать истечение жидкости через отверстия и насадки; 

- производить гидравлический расчет потоков жидкости при равномерном движении в 

открытых руслах; 

- определить долю теплоты, подведенной единой массы кислорода в изобарном процессе, 

энергию заданного количества теплоты продуктов сгорания в топке при установленной 

температуре; 

- определить конечное состояние пара, изменение внутренней энергии и работу расшире-

ния в заданном диапазоне изменения давления в турбине; 
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- определить скорости истечения и расхода воздуха, вытекающего из воздухопровода 

через отверстие заданного диаметра в атмосферу при избыточном давлении и температу-

ре в воздухопроводе; 

- оценить влияние жидкости на коэффициент теплоотдачи при продольном обтекании 

пластины; 

- оценить влияние температуры воздуха на интенсивность конвективной теплоотдачи от 

него к стенке трубы; 

- -дать классификацию основных потерь теплоты в котельном агрегате 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятель-

ности - Вла-

деть 

Объяснить преимущества использования вторичных энергоресурсов изображения про-

странственных форм на плоскости; 

- использовать теорию построения технических чертежей; 

- использовать графические пакеты с целью геометрического моделирования и разработки 

конструкторской документации; 

- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида. 

 

 

 

ПК-11: Способность использовать инженерные знания для организации рациональной 

эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники. 

 
Этап 1 Знать Принципы и условия работы, типовые конструкции и конструктивные соотношения эле-

ментов, технологию изготовления и сборки, требования к точности типовых деталей и 

сборочных единиц; методы выполнения кинематических и геометрических расчетов; ос-

новы выбора материалов и методов их упрочнения, запасов прочности и допускаемых 

напряжений при расчете деталей машин в условиях статического и динамического нагру-

жения; методику составления расчетных схем и определения действующих нагрузок; 

формулы ориентировочных - проектных и уточненных - проверочных расчетов на проч-

ность, износостойкость, жесткость, теплостойкость, виброустойчивость при использова-

нии систем автоматизированного проектирования и моделирования этих деталей. 

Этап 2 Уметь Анализировать условия работы конкретных деталей, узлов машин и требования, предъяв-

ляемые к деталям общего  

машиностроения; выбрать рациональный метод с помощью информационных систем 

расчета конкретной детали или узла; обосновать выбор материала и термической обра-

ботки для той или иной детали; выбрать оптимальную форму и способ крепления детали; 

определить основные размеры детали. 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятель-

ности - Вла-

деть 

Умением, исходя из анализа конкретных условий эксплуатации машины, формулиро-

вать требования, предъявляемые к деталям и машинам; методами расчета и конструиро-

вания деталей и узлов машин с помощью САПР и методов современного моделирования 

умением выбрать оптимальный способ соединения деталей. 

 

 

ПК-18: Знание конструкции и технических характеристик пожарной и аварийно-

спасательной техники, правил ее безопасной эксплуатации и ремонта, умением практиче-

ской работы на основной пожарной и аварийно-спасательной технике. 
Этап 1 Знать Характеристики оборудования процессы создания и применения техники;обеспечивать 

контроль, подготовку и надёжность работы промышленных систем;организовывать разра-

ботку документов и регламент работ;организовывать планирование, учет и составление 

отчетности;контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом 

изменяющейся обстановки и условий проведения аварийно-спасательных работ. 

 

Этап 2 Уметь Проводить исследование и моделирование надёжности работы оборудования технических 

систем; выделять объекты по группам свойств и характеристик; определять технологиче-

ский риск при сбоях поломках и разрушении используемых систем;выбирать номенкла-

туру и показатели надежности;применять комплексный подход к управлению надежностью 

объектов;определять эффективность и стратегию действий;проводить расчеты надежно-

сти и работоспособности основных видов механизмов;идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей. 

 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятель-

ности - Вла-

деть 

Способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надёжности; навыками   измерения   уровней опасно-

стей   на  производстве  и   в окружающей     среде, используя современнуюизмеритель-

ную технику; способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуа-
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ции. 

 

 

 

ПК-23: Способность прогнозировать поведение технологического оборудования с пожа-

ровзрывоопасными средами в условиях пожара. 
Этап 1 Знать Принципы и методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость простейших эле-

ментов систем при простейших видах нагружения; 

- иметь опыт расчетов на прочность, жесткость и устойчивость элементов механизмов 

- разновидности  конструкционных материалов,  их физико-механические свойства и об-

ласть применения; 

-способы изучения свойств конструкционных материалов  и особенности поведения мате-

риалов в различных условиях. 

Этап 2 Уметь Производить расчеты на базе теории механизмов  и машин;  

- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых систем при рас-

тяжении-сжатии, кручении, изгибе и сложном нагружении при статическом и ударном 

приложении нагрузок; 

- производить расчеты стержней на устойчивость;  

- определять деформации и напряжения в стержневых системах при температурных воз-

действиях. 

- применять методы оценки соответствия материалов и конструкций зданий.  сооружений 

и их инженерного оборудования требованиям противопожарных норм с учетом негатив-

ного воздействия на окружающую среду 

- работы с учебной и научной литературой при решении практических задач механики 

Этап 3 

 

Навыки и (или) 

опыт деятель-

ности - Вла-

деть 

Навыками применения требований нормативно-правовых актов, нормативных докумен-

тов и инженерных методов оценки пожарной опасности технологии производств при 

осуществлении надзора за пожарной безопасностью технологических процессов. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

ОК-1 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство 

оце-

нива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний;  

обобщен-

ность знаний 

Способы изоб-

ражения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- теорию по-

строения техни-

ческих черте-

жей; 

- современные 

стандарты ком-

пьютерной гра-

фики; 

- логику органи-

зации графиче-

ских редакторов. 

- основы кине-

матики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- подобие гид-

ромеханических 

процессов 

- закономерно-

Знает: 

Способы изобра-

жения простран-

ственных форм на 

плоскости; 

- теорию построе-

ния технических 

чертежей; 

- современные 

стандарты компь-

ютерной графики; 

- логику организа-

ции графических 

редакторов. 

- основы кинема-

тики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- подобие гидро-

механических 

процессов 

- закономерности 

равновесия жидко-

сти и газа; 

Знает: 

Способы изобра-

жения простран-

ственных форм на 

плоскости; 

- теорию построе-

ния технических 

чертежей; 

- современные 

стандарты компь-

ютерной графики; 

- логику организа-

ции графических 

редакторов. 

- основы кинема-

тики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- подобие гидро-

механических 

процессов 

- основные урав-

нения и методы 

расчета движения 

Знает: 

Способы изоб-

ражения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- современные 

стандарты ком-

пьютерной гра-

фики; 

- модель идеаль-

ной жидкости; 

- природу и ос-

новные законо-

мерности гид-

равлических 

сопротивлений; 

-

термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия  потоков 

Частично 

знает 

Опрос 

на се-

минар-

ском 

заня-

тии, 

вопро-

сы к 

экза-

мену, 

вопро-

сы к 

зачету 
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сти равновесия 

жидкости и газа; 

- природу и ос-

новные законо-

мерности гид-

равлических 

сопротивлений; 

- задачи уравне-

ния и методы 

расчета потоков 

в трубопрово-

дах, отверстиях 

и насадках; 

- основные 

уравнения и 

методы расчета 

движения жид-

кости в откры-

тых руслах; 

- одномерные 

потоки жидко-

стей и газов. 

- основные зако-

ны термодина-

мики; 

- термодинами-

ческие процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия  потоков 

рабочего тела; 

- факторы влия-

ния на термоди-

намическую 

эффективность 

циклов теплоси-

ловых устано-

вок; 

- типы теплооб-

менных аппара-

тов; 

- численные 

методы решения 

задач теплопро-

водности; 

- - горелка и 

топки для газо-

образного топ-

лива; 

- форсунки и 

топки для жид-

кого топлива; 

- конструкции 

современных 

паровых котлов; 

- принцип дей-

ствия газотур-

бинных устано-

вок;- 

- типовые спо-

собы организа-

ции энергосбе-

регающих тех-

нологий; 

- перспективы 

утилизации вто-

ричных энерго-

- природу и основ-

ные закономерно-

сти гидравличе-

ских сопротивле-

ний; 

- задачи уравнения 

и методы расчета 

потоков в трубо-

проводах, отвер-

стиях и насадках; 

- основные урав-

нения и методы 

расчета движения 

жидкости в откры-

тых руслах; 

- одномерные по-

токи жидкостей и 

газов. 

- основные законы 

термодинамики; 

- термодинамиче-

ские процессы 

реальных газов; 

дросселирование 

газов и паров; 

энергия  потоков 

рабочего тела; 

- факторы влияния 

на термодинами-

ческую эффектив-

ность циклов теп-

лосиловых устано-

вок; 

- типы теплооб-

менных аппаратов; 

- численные мето-

ды решения задач 

теплопроводности; 

- горелка и топки 

для газообразного 

топлива; 

- форсунки и топ-

ки для жидкого 

топлива; 

- конструкции 

современных па-

ровых котлов; 

- принцип дей-

ствия газотурбин-

ных установок;- 

- типовые способы 

организации энер-

госберегающих 

технологий; 

- перспективы 

утилизации вто-

ричных энергоре-

сурсов. 

 

 

жидкости в откры-

тых руслах; 

- одномерные по-

токи жидкостей и 

газов. 

- основные законы 

термодинамики; 

- принцип дей-

ствия газотурбин-

ных установок;- 

- типовые способы 

организации энер-

гос-берегающих 

технологий; 

-перспективы ути-

лиза-ции вторич-

ных энерго-

ресурсов. 

- типовые способы 

организации энер-

госберегающих 

технологий; 

- перспективы 

утили-зации вто-

ричных энерго-

ресурсов. 

 

рабочего тела; 

- типовые спосо-

бы организации 

энергосберега-

ющих технологи

й. 
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ресурсов. 

 

Уметь Степень са-

мостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Использовать 

способы изоб-

ражения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- использовать 

теорию постро-

ения техниче-

ских чертежей; 

- использовать 

графические 

пакеты с целью 

геометрического 

моделирования 

и разработки 

конструкторской 

документации; 

- выполнять и 

читать техниче-

ские схемы, 

чертежи и эски-

зы деталей, уз-

лов и агрегатов 

машин, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей обще-

го вида. 

- определять 

гидростатиче-

ское давление в 

любой точке 

жидкости и газа, 

находящихся в 

равновесии под 

действием раз-

личных систем 

поверхностных 

и массовых сил; 

- определять 

силу и центр 

давления жид-

кости на плос-

кие и криволи-

нейные поверх-

ности. 

- производить 

гидравлический 

расчет простых 

и сложных тру-

бопроводов; 

- рассчитывать 

истечение жид-

кости через от-

верстия и насад-

ки; 

- производить 

гидравлический 

расчет потоков 

жидкости при 

равномерном 

движении в от-

крытых руслах; 

- определить 

долю теплоты, 

подведенной 

Умеет 

Использовать 

изображения про-

странственных 

форм на плоско-

сти; 

- использовать 

теорию построе-

ния технических 

чертежей; 

- использовать 

графические паке-

ты с целью гео-

метрического мо-

делирования и 

разработки кон-

структорской до-

кументации; 

- выполнять и чи-

тать технические 

схемы, чертежи и 

эскизы деталей, 

узлов и агрегатов 

машин, сборочных 

чертежей и черте-

жей общего вида. 

 

- определять гид-

ростатическое 

давление в любой 

точке жидкости и 

газа, находящихся 

в равновесии под 

действием различ-

ных систем по-

верхностных и 

массовых сил; 

- определять силу 

и центр давления 

жидкости на плос-

кие и криволиней-

ные поверхности. 

- производить гид-

равлический рас-

чет простых и 

сложных трубо-

проводов; 

- рассчитывать 

истечение жидко-

сти через отвер-

стия и насадки; 

- производить гид-

равлический рас-

чет потоков жид-

кости при равно-

мерном движении 

в открытых рус-

лах; - определить 

долю теплоты, 

подведенной еди-

ной массы кисло-

рода в изобарном 

процессе, эксер-

гию заданного 

количества тепло-

ты продуктов сго-

Умеет 

Использовать спо-

собы изображения 

пространственных 

форм на плоско-

сти;; 

- выполнять и чи-

тать технические 

схемы, чертежи и 

эскизы деталей, 

узлов и агрегатов 

машин, сборочных 

чертежей и черте-

жей общего вида. 

 

- определять гид-

ростатическое 

давление в любой 

точке жидкости и 

газа, находящихся 

в равновесии под 

действием различ-

ных систем по-

верхностных и 

массовых сил; 

- производить гид-

равлический рас-

чет простых и 

сложных трубо-

проводов; 

- рассчитывать 

истечение жидко-

сти через отвер-

стия и насадки; 

- определить долю 

теплоты, подве-

денной единой 

массы кислорода в 

изобарном процес-

се, эксергию за-

данного количе-

ства теплоты про-

дуктов сгорания в 

топке при уста-

новленной темпе-

ратуре; 

- определить ско-

рости истечения и 

расхода воздуха, 

вытекающего из 

воздухопровода 

через отверстие 

заданного диамет-

ра в атмосферу 

при избыточном 

давлении и темпе-

ратуре в воздухо-

проводе; 

- оценить влияние 

жидкости на ко-

эффициент тепло-

отдачи при про-

дольном обтека-

нии пластины; 

- -дать классифи-

кацию основных 

Умеет: 

Использовать 

способы 

изображения 

пространствен-

ных форм на 

плоскости;; 

- выполнять и 

читать техниче-

ские схемы, чер-

тежи и эскизы 

деталей, узлов и 

агрегатов ма-

шин, сборочных 

чертежей и чер-

тежей общего 

вида. 

 

- определять 

гидростатиче-

ское давление в 

любой точке 

жидкости и газа, 

находящихся в 

равновесии под 

действием раз-

личных систем 

поверхностных и 

массовых сил; 

- рассчитывать 

истечение жид-

кости через от-

верстия и насад-

ки; 

- определить 

долю теплоты, 

подведенной 

единой массы 

кислорода в изо-

барном процес-

се, эксергию 

заданного коли-

чества теплоты 

продуктов сго-

рания в топке 

при установлен-

ной температуре; 

- -дать класси-

фикацию основ-

ных потерь теп-

лоты в котель-

ном агрегате; 

-объяснить пре-

имущес-тва ис-

пользования вто-

ричных энерго-

ресурсов. 

 

Частично 

умеет 

Реше-

ние 

тесто-

вых 

зада-

ний. 
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единой массы 

кислорода в 

изобарном про-

цессе, энергию 

заданного коли-

чества теплоты 

продуктов сго-

рания в топке 

при установлен-

ной температу-

ре; 

- определить 

конечное состо-

яние пара, изме-

нение внутрен-

ней энергии и 

работу расши-

рения в задан-

ном диапазоне 

изменения дав-

ления в турбине; 

- определить 

скорости исте-

чения и расхода 

воздуха, выте-

кающего из воз-

духопровода 

через отверстие 

заданного диа-

метра в атмо-

сферу при избы-

точном давле-

нии и темпера-

туре в воздухо-

проводе; 

- оценить влия-

ние жидкости на 

коэффициент 

теплоотдачи при 

продольном 

обтекании пла-

стины; 

- оценить влия-

ние температу-

ры воздуха на 

интенсивность 

конвективной 

теплоотдачи от 

него к стенке 

трубы; 

- -дать класси-

фикацию основ-

ных потерь теп-

лоты в котель-

ном агрегате 

 

рания в топке при 

установленной 

температуре; 

- определить ко-

нечное состояние 

пара, изменение 

внутренней энер-

гии и работу рас-

ширения в задан-

ном диапазоне 

изменения давле-

ния в турбине; 

- определить ско-

рости истечения и 

расхода воздуха, 

вытекающего из 

воздухопровода 

через отверстие 

заданного диамет-

ра в атмосферу 

при избыточном 

давлении и темпе-

ратуре в воздухо-

проводе; 

- оценить влияние 

жидкости на ко-

эффициент тепло-

отдачи при про-

дольном обтека-

нии пластины; 

- оценить влияние 

температуры воз-

духа на интенсив-

ность конвектив-

ной теплоотдачи 

от него к стенке 

трубы; 

- -дать классифи-

кацию основных 

потерь теплоты в 

котельном агрега-

те; 

- объяснить пре-

имущества ис-

пользования вто-

ричных энергоре-

сурсов. 

 

потерь теплоты в 

котельном агрега-

те; 

-объяснить пре-

имущес-тва ис-

пользования вто-

ричных энергоре-

сурсов. 

 

Владеть Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических 

заданий 

Объяснить пре-

имущества ис-

пользования 

вторичных энер-

горесурсов 

изображения 

пространствен-

ных форм на 

плоскости; 

- использовать 

теорию постро-

ения техниче-

Владеет: 

Построения изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и 

электрических 

схем, составления 

спецификаций с 

использованием 

средств компью-

терной графики. 

Владеет: 

Построения изоб-

ражений техниче-

ских изделий, 

оформления чер-

тежей и 

электрических 

схем, составления 

спецификаций с 

использованием 

средств компью-

терной графики. 

Владеет: 

Построения 

изображений 

технических 

изделий, оформ-

ления чертежей 

и 

электрических 

схем, составле-

ния специфика-

ций с использо-

ванием средств 

Частично 

владеет 

Кон-

троль-

ная 

работа. 
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ских чертежей; 

- использовать 

графические 

пакеты с целью 

геометрического 

моделирования 

и разработки 

конструкторской 

документации; 

- выполнять и 

читать техниче-

ские схемы, 

чертежи и эски-

зы деталей, уз-

лов и агрегатов 

машин, сбороч-

ных чертежей и 

чертежей обще-

го вида 

- анализом работо-

способности и 

расчетами гидрав-

лических систем. 

- расчетов тепло-

технических си-

стем. 

 

- анализом работо-

способности и 

расчетами гидрав-

лических систем. 

- расчетов тепло-

технических си-

стем. 

 

компьютерной 

графики. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство 

оце-

нива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний;  

обобщен-

ность знаний 

Принципы и 

условия работы, 

типовые кон-

струкции и кон-

структивные 

соотношения 

элементов, тех-

нологию изго-

товления и 

сборки, требо-

вания к точно-

сти типовых 

деталей и сбо-

рочных единиц; 

методы выпол-

нения кинема-

тических и гео-

метрических 

расчетов; осно-

вы выбора мате-

риалов и мето-

дов их упрочне-

ния, запасов 

прочности и 

допускаемых 

напряжений при 

расчете деталей 

машин в услови-

ях статического 

и динамического 

нагружения; 

методику со-

Знает: 

Принципы и усло-

вия работы, типо-

вые конструкции и 

конструктивные 

соотношения эле-

ментов, техноло-

гию изготовления 

и сборки, требова-

ния к точности 

типовых деталей и 

сборочных еди-

ниц; методы вы-

полнения кинема-

тических и гео-

метрических рас-

четов; основы 

выбора материа-

лов и методов их 

упрочнения, запа-

сов прочности и 

допускаемых 

напряжений при 

расчете деталей 

машин в условиях 

статического и 

динамического 

нагружения; мето-

дику составления 

расчетных схем и 

определения дей-

ствующих нагру-

Знает: 

Принципы и усло-

вия работы, типо-

вые конструкции и 

конструктивные 

соотношения эле-

ментов, техноло-

гию изготовления 

и сборки, требова-

ния к точности 

типовых деталей и 

сборочных еди-

ниц; методы вы-

полнения кинема-

тических и гео-

метрических рас-

четов; основы 

выбора материа-

лов и методов их 

упрочнения, запа-

сов прочности и 

допускаемых 

напряжений при 

расчете деталей 

машин в условиях 

статического и 

динамического 

нагружения; мето-

дику составления 

расчетных схем и 

определения дей-

ствующих нагру-

Знает: 

Принципы и 

условия работы, 

типовые кон-

струкции и кон-

структивные 

соотношения 

элементов, тех-

нологию изго-

товления и сбор-

ки, требования к 

точности типо-

вых деталей и 

сборочных еди-

ниц; методы 

выполнения ки-

нематических и 

геометрических 

расчетов; основы 

выбора материа-

лов и методов их 

упрочнения, 

запасов прочно-

сти и допускае-

мых напряжений 

при расчете де-

талей машин в 

условиях стати-

ческого и дина-

мического 

нагружения. 

Частично 

знает 

Опрос 

на се-

минар-

ском 

заня-

тии, 

вопро-

сы к 

экза-

мену, 

вопро-

сы к 

зачету 
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ставления рас-

четных схем и 

определения 

действующих 

нагрузок; фор-

мулы ориенти-

ровочных - про-

ектных и уточ-

ненных - прове-

рочных расчетов 

на прочность, 

износостой-

кость, жест-

кость, тепло-

стойкость, виб-

роустойчивость 

при использова-

нии систем ав-

томатизирован-

ного проектиро-

вания и модели-

рования этих 

деталей. 

зок; формулы ори-

ентировочных - 

проектных и уточ-

ненных - прове-

рочных расчетов 

на прочность, из-

носостойкость, 

жесткость, тепло-

стойкость, вибро-

устойчивость при 

использовании 

систем автомати-

зированного про-

ектирования и 

моделирования 

этих деталей. 

зок. 

Уметь Степень са-

мостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Анализировать 

условия работы 

конкретных 

деталей, узлов 

машин и требо-

вания, предъяв-

ляемые к дета-

лям общего  

машинострое-

ния; выбрать 

рациональный 

метод с помо-

щью информа-

ционных систем 

расчета кон-

кретной детали 

или узла; обос-

новать выбор 

материала и 

термической 

обработки для 

той или иной 

детали; выбрать 

оптимальную 

форму и способ 

крепления дета-

ли; определить 

основные разме-

ры детали. 

Умеет: 

Анализировать 

условия работы 

конкретных дета-

лей, узлов машин 

и требования, 

предъявляемые к 

деталям общего  

машиностроения; 

выбрать рацио-

нальный метод с 

помощью инфор-

мационных систем 

расчета конкрет-

ной детали или 

узла; обосновать 

выбор материала и 

термической обра-

ботки для той или 

иной детали; вы-

брать оптималь-

ную форму и спо-

соб крепления 

детали; опреде-

лить основные 

размеры детали. 

Умеет: 

Анализировать 

условия работы 

конкретных дета-

лей, узлов машин 

и требования, 

предъявляемые к 

деталям общего  

машиностроения; 

выбрать рацио-

нальный метод с 

помощью инфор-

мационных систем 

расчета конкрет-

ной детали или 

узла; обосновать 

выбор материала и 

термической обра-

ботки для той или 

иной детали. 

Умеет: 

Анализировать 

условия работы 

конкретных де-

талей, узлов 

машин и требо-

вания, предъяв-

ляемые к дета-

лям общего  

машинострое-

ния. 

Частично 

умеет 

Реше-

ние 

тесто-

вых 

зада-

ний. 

Владеть Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических 

заданий 

Умением, исхо-

дя из анализа 

конкретных 

условий эксплу-

атации машины, 

формулиро-

вать требования, 

предъявляемые 

к деталям и ма-

шинам; метода-

ми расчета и 

конструирова-

ния деталей и 

узлов машин с 

помощью САПР 

и методов со-

Владеет: 

Умением, исходя 

из анализа кон-

кретных условий 

эксплуатации ма-

шины, формули-

ровать требования, 

предъявляемые к 

деталям и маши-

нам; методами 

расчета и констру-

ирования деталей 

и узлов машин с 

помощью САПР и 

методов совре-

менного модели-

Владеет 

Умением, исходя 

из анализа кон-

кретных условий 

эксплуатации ма-

шины, формули-

ровать требования, 

предъявляемые к 

деталям и маши-

нам. 

Владеет: 

Умением, исходя 

из анализа кон-

кретных условий 

эксплуатации 

машины. 

Частично 

владеет 

Кон-

троль-

ная 

работа. 
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временного мо-

делирования 

умением вы-

брать оптималь-

ный способ со-

единения дета-

лей. 

рования умением 

выбрать опти-

мальный способ 

соединения дета-

лей. 

 

ПК-18 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

ния 

 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство 

оце-

нива-

ния 

 

Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

 

Неудо-

влетво-

ритель-

но 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний;  

обобщен-

ность знаний 

Знать:  

Характеристики 

оборудования 

процессы созда-

ния и примене-

ния техни-

ки;обеспечивать 

контроль, под-

готовку и 

надёжность 

работы про-

мышленных 

си-

стем;организовы

вать разработку 

документов и 

регламент ра-

бот;организовыв

ать планирова-

ние, учет и со-

ставление от-

четно-

сти;контролиров

ать соблюдение 

норм и правил 

техники без-

опасности с 

учетом изменя-

ющейся обста-

новки и условий 

проведения ава-

рийно-

спасательных 

работ. 

 

Знать:  

Характеристики 

оборудования 

процессы создания 

и применения 

техни-

ки;обеспечивать 

контроль, подго-

товку и надёж-

ность работы про-

мышленных си-

стем;организовыва

ть разработку до-

кументов и регла-

мент ра-

бот;организовыват

ь планирование, 

учет и составление 

отчетно-

сти;контролироват

ь соблюдение 

норм и правил 

техники безопас-

ности с учетом 

изменяющейся 

обстановки и 

условий проведе-

ния аварийно-

спасательных ра-

бот. 

 

Знать:  

Характеристики 

оборудования 

процессы создания 

и применения 

техни-

ки;обеспечивать 

контроль, подго-

товку и надёж-

ность работы про-

мышленных си-

стем;организовыва

ть разработку до-

кументов и регла-

мент ра-

бот;организовыват

ь планирование, 

учет и составление 

отчетности; 

 

Знать: 

 Характеристики 

оборудования 

процессы созда-

ния и примене-

ния техники; 

обеспечивать 

контроль, подго-

товку и надёж-

ность работы 

промышленных 

систем; 

Частично 

знает 

Опрос 

на се-

минар-

ском 

заня-

тии, 

вопро-

сы к 

экза-

мену, 

вопро-

сы к 

зачету 

Уметь Степень са-

мостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь: 

Проводить ис-

следование и 

моделирование 

надёжности 

работы оборудо-

вания техниче-

ских систем; 

выделять объек-

ты по группам 

свойств и харак-

теристик; опре-

делять техноло-

гический риск 

при сбоях по-

ломках и разру-

Уметь:                 

Проводить иссле-

дование и модели-

рование надёжно-

сти работы обору-

дования техниче-

ских систем; вы-

делять объекты по 

группам свойств и 

характеристик; 

определять техно-

логический риск 

при сбоях полом-

ках и разрушении 

используемых 

систем; 

Уметь:                 

Проводить иссле-

дование и модели-

рование надёжно-

сти работы обору-

дования техниче-

ских систем; вы-

делять объекты по 

группам свойств и 

характеристик; 

определять техно-

логический риск 

при сбоях полом-

ках и разрушении 

используемых 

систем;выбирать 

Уметь:              

Проводить ис-

следование и 

моделирование 

надёжности ра-

боты оборудова-

ния технических 

систем; выделять 

объекты по 

группам свойств 

и характеристик 

Частично 

умеет 

Реше-

ние 

тесто-

вых 

зада-

ний. 
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шении исполь-

зуемых систем; 

выбирать но-

менклатуру и 

показатели 

надежно-

сти;применять 

комплексный 

подход к управ-

лению надежно-

стью объек-

тов;определять 

эффективность и 

стратегию дей-

ствий;проводит

ь расчеты 

надежности и 

работоспособ-

ности основных 

видов механиз-

мов;идентифиц

ировать основ-

ные опасности 

среды обитания 

человека, оце-

нивать риск их 

реализации, 

выбирать мето-

ды защиты от 

опасностей. 

 

выбирать номен-

клатуру и показа-

тели надежности; 

применять ком-

плексный подход к 

управлению 

надежностью объ-

ектов; определять 

эффективность и 

стратегию дей-

ствий; проводить 

расчеты надежно-

сти и работоспо-

собности основ-

ных видов меха-

низмов; иденти-

фицировать ос-

новные опасности 

среды обитания 

человека, оцени-

вать риск их реа-

лизации, выбирать 

методы защиты от 

опасностей 

номенклатуру и 

показатели надеж-

ности; 

 

Владеть Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических 

заданий 

Владеть: 

Способностью 

использовать 

методы расчетов 

элементов тех-

нологического 

оборудования по 

критериям рабо-

тоспособности и 

надёжности; 

навыками   из-

мерения   уров-

ней опасностей   

на  производстве  

и   в окружаю-

щей     среде, 

используя со-

временнуюиз-

мерительную 

технику; спо-

собностью про-

водить измере-

ния уровней 

опасностей в 

среде обитания, 

обрабатывать 

полученные 

результаты, со-

ставлять прогно-

зы возможного 

развития ситуа-

ции. 

Владеет:  

Способностью 

использовать ме-

тоды расчетов 

элементов техно-

логического обо-

рудования по кри-

териям работоспо-

собности и надёж-

ности; навыками   

измерения   уров-

ней опасностей   

на  производстве  

и   в окружающей     

среде, используя 

современнуюиз-

мерительную тех-

нику; способно-

стью проводить 

измерения уровней 

опасностей в среде 

обитания, обраба-

тывать получен-

ные результаты, 

составлять прогно-

зы возможного 

развития 

Владеет: 

Способностью 

использовать ме-

тоды расчетов 

элементов техно-

логического обо-

рудования по кри-

териям работоспо-

собности и надёж-

ности; навыками   

измерения   уров-

ней опасностей   

на  производстве  

и   в окружающей     

среде, используя 

современнуюиз-

мерительную тех-

нику; 

 

Владеет: 

Способностью 

использовать 

методы расчетов 

элементов тех-

нологического 

оборудования по 

критериям рабо-

тоспособности и 

надёжности; 

 

Частично 

владеет 

Кон-

троль-

ная 

работа. 

 

ПК-23 

Этап 

 

Критерий 

оценива-

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Сред

ство Отлично Хорошо Удовлетво- Неудо-
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ния рительно влетво-

ритель-

но 

оце-

нива-

ния 
Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний;  

обобщен-

ность знаний 

Знать: 

Конструктивные 

системы и схе-

мы зданий, со-

оружений. Не-

сущие и ограж-

дающие кон-

струкции зданий 

и сооружений. 

Поведение зда-

ний и сооруже-

ний в условиях 

пожара и их 

огнестойкость. 

Металлические 

конструкции и 

их поведение в 

условиях пожа-

ра. Расчет огне-

стойкости  ме-

таллических 

конструкций 

Знает: 

Конструктивные 

системы и схемы 

зданий, сооруже-

ний. Несущие и 

ограждающие кон-

струкции зданий и 

сооружений. По-

ведение зданий и 

сооружений в 

условиях пожара и 

их огнестойкость. 

Металлические 

конструкции и их 

поведение в усло-

виях пожара. Рас-

чет огнестойкости  

металлических 

конструкций. 

Знает: 

Конструктивные 

системы и схемы 

зданий, сооруже-

ний. Несущие и 

ограждающие кон-

струкции зданий и 

сооружений. По-

ведение зданий и 

сооружений в 

условиях пожара и 

их огнестойкость. 

Металлические 

конструкции и их 

поведение в усло-

виях пожара. 

Знает: 

Конструктивные 

системы и схемы 

зданий, соору-

жений. Несущие 

и ограждающие 

конструкции 

зданий и соору-

жений. 

Частично 

знает 

Опрос 

на се-

минар-

ском 

заня-

тии, 

вопро-

сы к 

экза-

мену, 

вопро-

сы к 

зачету 

Уметь Степень са-

мостоятель-

ности выпол-

нения дей-

ствия: осо-

знанность 

выполнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

ситуации 

Уметь: 

Определять кон-

структивные 

системы и схе-

мы зданий, со-

оружений. 

Определять не-

сущие и ограж-

дающие кон-

струкции зданий 

и сооружений. 

Определять по-

ведение зданий 

и сооружений в 

условиях пожара 

и их огнестой-

кость. Опреде-

лять металличе-

ские конструк-

ции и их пове-

дение в услови-

ях пожара. Рас-

считать огне-

стойкости  ме-

таллических 

конструкций 

Умеет: 

Определять кон-

структивные си-

стемы и схемы 

зданий, сооруже-

ний. Определять 

несущие и ограж-

дающие конструк-

ции зданий и со-

оружений. Опре-

делять поведение 

зданий и сооруже-

ний в условиях 

пожара и их огне-

стойкость. Опре-

делять металличе-

ские конструкции 

и их поведение в 

условиях пожара. 

Рассчитать огне-

стойкости  метал-

лических кон-

струкций 

Умеет: 

Определять кон-

структивные си-

стемы и схемы 

зданий, сооруже-

ний. Определять 

несущие и ограж-

дающие конструк-

ции зданий и со-

оружений. Опре-

делять поведение 

зданий и сооруже-

ний в условиях 

пожара и их огне-

стойкость. Опре-

делять металличе-

ские конструкции 

и их поведение в 

условиях пожара. 

Умеет: 

Определять кон-

структивные 

системы и схемы 

зданий, соору-

жений. Опреде-

лять несущие и 

ограждающие 

конструкции 

зданий и соору-

жений. 

Частично 

умеет 

Реше-

ние 

тесто-

вых 

зада-

ний. 

Владеть Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподавате-

лем; решение 

задач; выпол-

нение прак-

тических 

заданий 

Владеть: 

Конструктив-

ными системами 

и схемами зда-

ний, сооруже-

ний. Методами 

определения 

несущих и 

ограждающих 

конструкций 

зданий и соору-

жений. Навыка-

ми определения 

поведения зда-

ний и сооруже-

ний в условиях 

Владеет: 

Конструктивными 

системами и схе-

мами зданий, со-

оружений. Мето-

дами определения 

несущих и ограж-

дающих конструк-

ций зданий и со-

оружений. Навы-

ками определения 

поведения зданий 

и сооружений в 

условиях пожара и 

их огнестойкости. 

Методами опреде-

Владеет: 

Конструктивными 

системами и схе-

мами зданий, со-

оружений. Мето-

дами определения 

несущих и ограж-

дающих конструк-

ций зданий и со-

оружений. Навы-

ками определения 

поведения зданий 

и сооружений в 

условиях пожара и 

их огнестойкости. 

Методами опреде-

Владеет: 

Конструктивны-

ми системами и 

схемами зданий, 

сооружений. 

Методами опре-

деления несущих 

и ограждающих 

конструкций 

зданий и соору-

жений. 

Частично 

владеет 

Кон-

троль-

ная 

работа. 
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пожара и их 

огнестойкости. 

Методами опре-

деления метал-

лических кон-

струкций и их 

поведение в 

условиях пожа-

ра. Рассчитывать 

огнестойкость  

металлических 

конструкций 

ления металличе-

ских конструкций 

и их поведение в 

условиях пожара. 

Рассчитывать ог-

нестойкость  ме-

таллических кон-

струкций 

ления металличе-

ских конструкций 

и их поведение в 

условиях пожара. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11, ПК 18, ПК 23 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену, вопро-

сы к зачету 

 

Тематика семинарских занятий: 

 

Семинар 1. Общие вопросы проектирования деталей и узлов 

1. Общие вопросы проектирования деталей и узлов. 

2. Общие положения деталей машин.  

 

Семинар 2. Современные методы борьбы с изнашиванием деталей и узлов 

1. Современные методы борьбы с изнашиванием деталей и узлов.  

2. Расчет деталей машин при переменных напряжениях. 

 

Семинар 3. Соединения ч.1 

1. Сварные соединения. 

2. Паянные и клеевые соединения. 

3. Соединения с натягом и резьбовые. 

 

Семинар 4. Соединения ч.2 
1. Фрикционно-винтовые и шпоночные соединения. 

2. Штифтовые и шлицевые соединения. 

 

Семинар 5. Механический привод и основные типы механических передач ч.1 

1. Механический привод и основные типы механических передач. 

2. Фрикционные передачи. 

 

Семинар 6. Механический привод и основные типы механических передач ч.2 

1. Зубчатые передачи. 

2. Передачи винт - гайка. 

 

Семинар 7. Механический привод и основные типы механических передач ч.3 

1. Червячные передачи. 

2. Ременные передачи. 

 

Семинар 8. Механический привод и основные типы механических передач ч.4 
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1. Цепные передачи. 

2. Валы и оси. 

 

Семинар 9. Подшипники скольжения и качения 

1. Подшипники скольжения и качения. 

2. Муфты. 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Назначение и роль передач в машинах 

2. Классификация механических передач 

3. Основные требования к машинам и их деталям 

4. Основные кинематические и силовые отношения в передачах 

5. Фрикционные передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область 

применения 

6. Зубчатые передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область приме-

нения 

7. Основные элементы зубчатых передач 

8. Цепные передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область примене-

ния 

9. Червячные передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область приме-

нения 

10. Ременные передачи, их разновидности, достоинства и недостатки, область приме-

нения 

11. Передача винт-гайка, устройство и назначение, достоинства и недостатки 

12. Оси и валы. Назначение, конструкции и материалы 

13. Волновые механические передачи, конструктивные особенности, область их при-

менения 

14. Муфты, их классификация 

15. Компенсирующие и самоустанавливающиеся муфты, область применения 

16. Упругие и синхронные муфты, область применения 

17. Подшипники, их назначение, и разновидности 

18. Подшипники скольжения, их конструкция и разновидности, смазка, область при-

менения 

19. Подшипники качения, их конструкция и разновидности, смазка, область примене-

ния 

20. Заклепочные соединения, конструкции заклепочных швов, область применения 

21. Сварные соединения. Виды сварки. Достоинства и недостатки, область применения 

22. Клеевые соединения, технология их создания, достоинства и недостатки, область 

применения 

23. Паяные соединения, их достоинства и недостатки, область применения  

24. Соединения с натягом, их разновидности, область применения, достоинства и не-

достатки 

25. Клиновые и штифтовые соединения, область их применения 

26. Шпоночные соединения, их разновидности  

27. Шлицевые соединения, их разновидности, область применения 

28. Резьбовые соединения, виды резьб, область применения резьбовых соединений, 

область применения 

29. Упругие элементы конструкций машин. Пружины витые и тарельчатые, область их 

применения 

30. Уплотнительные устройства, область их применения 
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31. .История развития дисциплины. Роль дисциплины в работе инженера. 

32.  Основные требования к конструкции деталей машин. Классификация деталей машин. 

33.  Критерии работоспособности – прочность, жесткость, износостойкость, коррозионная 

стойкость, теплостойкость, виброустойчивость. 

34.  Взаимозаменяемость деталей. Понятие о допусках и посадках. 

35.  Особенности расчета деталей машин на прочность. Выбор допускаемых напряжений. 

Расчетные нагрузки. 

36.  Конструкционные материалы. Выбор материала. Стандарты на материал. 

37.  Резьбовые соединения: их виды, классификация. 

38.  Образование резьб и их применение. Детали резьбовых соединений. 

39.  Устройства против самоотвинчивания резьбовых соединений. 

40.  Силы, действующие на резьбовые соединения. 

41.  Расчет болтовых соединений. Конструирование резьбовых соединений. 

42.  Клиновые, шпоночные и шлицевые соединения. Расчет и конструирование. 

43.  Соединения штифтами. Расчет и конструирование. 

44.  Заклепочные соединения. Классификация и конструкция заклепочных швов. 

45.  Определение основных параметров заклепочных швов. Расчет и конструирование. 

46.  Сварные соединения. Сущность процесса и виды сварки. 

47.  Виды сварных соединений и факторы, влияющие на их прочность. 

48.  Расчет сварных швов. 

49.  Фрикционные передачи. Классификация, схемы конструкций, область применения. 

50.  Основы теории фрикционной передачи. 

 

Вопросы к зачету 

1.  Расчет фрикционной передачи на прочность. 

2.  Нагрузка на валы фрикционных передач. Фрикционные вариаторы. 

3.  Ременная передача. Основные виды ременных передач и область их применения. 

4.  Теоретические основы ременной передачи. 

5.  Расчет и конструирование плоскоременной передачи. 

6.  Плоскоременные передачи с натяжным роликом. 

7.  Шкивы ременных передач и их выбор. 

8.  Теоретические основы клиноременной передачи. 

9.  Расчет и конструирование клиноременной передачи. 

10.  Зубчатые передачи, теория зацепления зубчатых колес. Основные виды зубчатых пе-

редач и их применение. 

11.  Параметры зубчатых колес. Основная теорема зубчатого зацепления. 

12.  Эвольвентное зацепление и его свойство. 

13.  Построение профилей зубьев эвольвентного зацепления. 

14.  Линия зацепления. Коэффициент перекрытия. Подрезание зубьев. Минимальное чис-

ло зубьев. 

15.  Понятие о методах коррегирования зацеплений. 

16.  Методы нарезания зубьев. 

17.  Расчет и конструирование зубчатых передач. 

18.  Материалы зубчатых колес и допускаемые напряжения. 

19.  Расчет зубьев прямозубых цилиндрических колес. 

20.  Расчет зубьев косозубых цилиндрических колес. 

21.  Последовательность расчета цилиндрических колес. 

22.  Особенности конструкции конической зубчатой передачи. 

23.  Установка колес на валах. Валы-шестерни. Соединение вал-ступица. 
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24.  Основные способы осевого фиксирования колес. Регулирование осевого положения 

колес. Примеры конструкций зубчатых передач. 

25.  Сложные соединения зубчатых колес. 

26.  Обыкновенные ряды зубчатых колес. Планетарные ряды зубчатых колес. 

27.  Редукторы. 

28.  Червячные передачи: конструкция и область применения. 

29.  Теоретические основы червячной передачи. 

30.  Расчет червячной передачи. 

31.  Проверочный расчет вала червяка на прочность. Проверочный расчет червячной пе-

редачи на нагрев. Примеры конструкций червячных передач. 

32.  Цепные передачи. Конструкция. Теория цепной передачи. Расчет цепной передачи. 

33.  Передача винт-гайка. Особенности расчета резьбы винтовых механизмов. 

34.  Валы и оси. Основные определения и классификация валов и осей. 

35.  Расчеты валов на прочность. Повышение долговечности валов 

36.  Конструирование валов. Конструкции валов. Концевые участки валов. 

37.  Расчет осей. Опорные части осей и валов их расчет. 

38.  Конструирование опор валов-червяков. 

39.  Конструирование опор валов конических шестерен. 

40.  Опоры соосно расположенных валов. 

41.  Подшипники скольжения. Конструкции подшипников. Материалы, применяемые при 

изготовлении подшипников. 

42.  Расчет и выбор подшипников скольжения. 

43.  Подшипники качения. Устройство подшипников качения и их классификация. Основ-

ные типы подшипников качения и их техническая характеристика. 

44.  Грузоподъемность и долговечность подшипников качения. 

45.  Методика подбора подшипников качения. 

46.  Подшипниковые узлы и основы их проектирования. Определение сил, нагружающих 

подшипники. Выбор типа подшипников. 

47.  Схемы установки подшипников. Выбор посадок подшипников. Монтаж и демонтаж 

подшипников. Смазка подшипников. 

48.  Уплотнительные устройства. Примеры конструкций уплотнительных валов. 

49.  Муфты. Общие сведения. Конструкции муфт. Установка муфт на валах. Диаметры 

валов. Расстояния между деталями передач. 

50.  Примеры эскизных проектов. Составление компоновочной схемы. 

 

Компетенция: ОК-1,ПК-11, ПК 18, ПК 23 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

Тестовые задания 

 

Задание № 1 

С каким давлением газообразный фреон поступает на вход компрессора 

�  10-15 атм.   �  3-5 атм. 

�  1-2 атм.   �  0 атм. 

�  20 атм. 

 

 

Задание № 2 

С каким давлением газообразный фреон выходит из компрессора 

�  15-25 атм.   �  30-40 атм. 

�  5-10 атм.   �  25-30 атм. 



21 

 

�  45-50 атм. 

 

Задание № 3 

Сколько расходных статей в уравнение теплового баланса 

�  2    �  3 

�  5    �  6 

�  4 

 

Задание № 4 

Сколько приходных статей в уравнение теплового баланса 

�  2    �  3 

�  4    �  5 

�  1 

 

Задание № 5 

Теплопотери помещением, определяются суммой 

�  Потерь тепла, через окна и через полы 

�  Потеря тепла через ограждающие конструкции и через полы 

�  Потерь тепла через ограждающие конструкции и через окна 

�  Потерь тепла через потолок и через полы 

�  Потерь тепла через ограждающие конструкции 

 

Задание № 6 

Расход вентиляционного воздуха при газовыделениях определяется по формуле 

�     �  

�   �  

�  
 

Задание № 7 

Расход вентиляционного воздуха при влаговыделениях __________________ 

�    �  

�   �  

�  
 

 

Задание № 8 

Дополнительные тепловыделения могут складываться из: 

�  Тепловыделений воздуха и тепловыделений стен 

�  Тепловыделений от работающего оборудования и тепловыделений стен 

�  Тепловыделения стен и воздуха 

�  Тепловыделений от работающего оборудования и тепловыделений от освещения 

�  Тепловыделение от освящения 

 

Задание № 9 
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В формировании расчета расхода теплоты на испарение влаги со смоченных поверхностей 

входит: 

�  Энтальпия     �  Энтропия 

�  Скрытая теплота парообразования воды �  Плотность воды 

�  Теплоемкость воздуха 

 

Задание № 10 

В формулу для расчета свободной теплоты, выделяемое животным или птицей входит: 

�  Количество явной теплоты выделяемое животным или птицей �  Энтропия 

�  Энтальпия        �  Плотность воды 

�  Теплоёмкость воздуха 

 

Задание № 11 

Сколько точек необходимо для построения графика теплового баланса производственного 

помещения  

�  1      �  2 

�  3      �  4 

�  5 

 

Задание № 12 

Температура переходного периода называется температурой: 

�  Включения отопления  �  Отключения отопления 

�  Инверсии    �  Включения или отключения отопления 

�  Отключение отопления и системы 

 

Задание № 13 

Начало и конец отопительного периода определяются установлением среднесуточной 

температуры 

�     �  

�    �  

�  
 

Задание № 14 

В с/х применяют в основном котлы: 

�  Лазерные и электрические  �  Водогрейные и лазерные 

�  Водогрейные и паровые  �  Электрические и паровые 

�  Паровые и лазерные 

 

Задание № 15 

Сколько природных статей в равнение теплового баланса 

�  2     �  3 

�  4     �  5 

�  1 

 

Задание № 16 

Основной характеристикой водогрейных котлов является 

�  Номинальная паропроизводительность   �  Тепловая мощ-

ность 

�  Число рентген в час      �  Чисто Ккал. в час 

�  Паропроизводительность 
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Задание № 17 

Основной характеристикой паровых котлов является 

�  Номинальная паропроизводительность   �  Тепловая мощ-

ность 

�  Число рентген в час      �  Чисто Ккал. в час 

�  Паропроизводительность 

 

Задание № 18 

В котельных установках централизованного снабжения устанавливаются паровые котлы 

производительностью не менее 

�  0,5 Т/ч    �  1 Т/ч 

�  1,5 Т/ч    �  2,5 Т/ч 

�  3 Т/ч 

 

Задание № 19 

В котельных установках централизованного теплоснабжения устанавливают водогрейные 

котлы - тепловой мощностью не менее 

�  1 МВт    �  2,5 МВт 

�  3,7 МВт    �  4,6 МВт 

�  5,7 МВт 

 

Задание № 20 

В летний период расчетная на котельную складывается из максимальных значений теп-

лопотребителей: 

�  Горячее водоснабжение и технологические нужды �  Отопление и горячее во-

доснабжение 

�  Отопление и вентиляции    �  Вентиляции и техноло-

гические нужды 

�  Вентиляция и отопление 

 

 

 

Задание № 21 

Котлы подбирают по расчетной максимальной тепловой мощности для: 

�  Летнего периода   �  Весеннего периода 

�  Осеннего периода   �  Зимнего периода 

�  Смешанного периода 

 

Задание № 22 

Теплопровод - это совокупность 3-х основных элементов 

�  1-грунт; 2-опоры; 3-трубопровод   �  1-опоры; 2-трубопровод; 

3-изоляция 

�  1-лотки; 2-опоры; 3-трубопровод   �  1- лотки; 2-опры; 3-

изоляция 

�  1-грунт; 2-опоры; 3-изоляция 

 

Задание № 23 

Каналы для трубопровода бывают 

�  Проходные и надпроходные   �  Проходные и непроходные 

�  Непроходные и безпроходные   �  Проходные и подпроходные 

�  Полипроходные и подпроходные 
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Задание № 24 

Тепловые сети подразделяют на: 

�  Магистральные, распределительные и ответвленния 

�  Основные, полупроходные и непроходные 

�  Подземные, надземные и в каналах 

�  Основные, подземные и надземные 

�  Подземные, распределительные и ответвления 

 

Задание № 25 

В зависимости от схемы магистральных приборов различают тепловые сети: 

�  Квадратные и радиальные    �  Квадратные и кольцевые 

�  П-образные и кольцевые    �  Кольцевые и радиальные 

�  Круглые и квадратные 

 

Задание № 26 

По назначению тепловые сети подразделяют на сети 

�  Отопления и вентиляции и горячего водоснабжения 

�  Горячего водоснабжения и технологические нужды 

�  Отопления и вентиляции и технологические нужды 

�  Отопления и вентиляции и пароснабжения 

�  Тепловые и нетепловые 

 

Задание № 27 

По применяемому теплоносителю тепловые сети подразделяют на: 

�  Электрические и механические   �  Водяные и электрические 

�  Водяные и механические    �  Водяные и паровые 

�  Механические и паровые 

Задание № 28 

Сети отопления и вентиляции и сети горячего водоснабжения от источника теплоты и 

зданием прокладывается 

�  Последовательно     �  Параллельно 

�  Перпендикулярно     �  Смешанно 

�  Сходящимися 

 

Задание № 29 

Опоры трубопровода бывают: 

�  Параллельные и хомутовые   �  Последовательные и щитовид-

ные 

�  Подвижные и неподвижные   �  Щитовыми и хомутовыми 

�  Хомутовые и последовательные 

 

Задание № 30 

Компенсаторы трубопроводов бывают 

�  Сальниковые и гибкие    �  Сальниковые и водяные 

�  Водяные и гибкие     �  Круговые и гибкие 

�  Квадратные и круглые 

 

Задание № 31 

К гибким компенсаторам относят: 

�  Линзообразные и П-образные   �  Линзообразные и лирообразные 
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�  Сальниковые и линзообразные   �  П-образные и лирообразные 

�  Квадратные и круглые 

 

Задание № 32 

К осевым компенсаторам относят 

�  П-образные и лирообразные   �  Сальниковые и линзообразные 

�  Линзообразные и лирообразные   �  Линзообразные и П-

образные 

�  Квадратные и круглые 

 

Задание № 33 

К недостаткам гибких компенсаторов относится:  �  Компактность 

�  Повышенное гидравлическое сопротивление �  Сложные теплообмен 

�  Пониженное гидравлическое сопротивление �  Сложное обслуживание 

 

Задание № 34 

Целью гидравлического расчета тепловых сетей является 

�  Определение длины и диаметра труб 

�  Определение длины и изоляции труб 

�  Определение диаметров труб и потери давления по длине 

�  Определение длины труб и потери давления по длине 

�  Определение диаметров труб и изоляции 

 

Задание № 35 

Результаты гидравлического расчета тепловых сетей используют для: 

�  Выбора насосов и построения пьезометрических графиков 

�  Выбора насосов и выбора котлов в котельной 

�  Выбора котлов в котельной и построения пьезометрических графиков 

�  Выбора типа компенсаторов и выбора насосов 

�  Выбора котлов и тепловых сетей 

 

Задание № 36 

После составления расчетной схемы принимают удельные потери давления по длине Ri, 

для расчетной главной магистрали водяных тепловых сетей 

�  До 300 Па/м     �  До 150 Па/м 

�  До 100 Па/м     �  До 80 Па/м 

�  До 140 Па/м 

 

Задание № 37 

После составления расчетной схемы принимают удельные потери давления по длине Ri, 

для ответвлений водяных тепловых сетей 

�  До 300 Па/м     �  До 150 Па/м 

�  До 100 Па/м     �  До 80 Па/м 

�  До 500 Па/м 

 

Задание № 38 

Участки тепловых сетей нумеруют вначале: 

�  На ответвлениях    �  На распределительных сетях 

�  На главной магистрали   �  Других магистралях 

�  В начале магистрали 
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Задание № 39 

Газоснабжение городов и населенных пунктов сельской местности осуществляют 

�  Пропаном и бутаном    �  Природным и искусственным 

газом 

�  Природным и сжиженным газом   �  Искусственным и сжи-

женным газом 

�  Пропаном и искусственным 

 

Задание № 40 

Газопроводы высокого давления 1-ой категории при рабочем давлении газа 

�  От 0,6 до 1,2 МПа    �  От 0,3 до 0,6 МПа 

�  От 500 ДаПа до 0,3 МПа    �  До 500 ДаПа 

�  До 300 Па/м 

 

Задание № 41 

Газопроводы высокого давления 2-ой категории при рабочем давлении газа 

�  От 0,6 до 1,2 МПа     �  От 0,3 до 0,6 МПа 

�  От 500 ДаПа до 0,3 МПа    �  До 500 ДаПа 

�  До 200 ДаПа 

Задание № 42 

Газопроводы среднего давления при рабочем давлении 

�  От 0,6 до 1,2 МПа     �  От 0,3 до 0,6 МПа 

�  От 500 ДаПа до 0,3 МПа    �  До 500 ДаПа 

�  До 300 ДаПа 

 

Задание № 43 

Газопроводы низкого давления при рабочем давлении: 

�  От 0,6 до 1,2 МПа     �  От 0,3 до 0,6 МПа 

�  От 500 ДаПа до 0,3 МПа    �  До 500 ДаПа 

�  До 300 ДаПа 

 

Задание № 44 

При баллонной схеме применяют индивидуальные внутриквартирные 

�  27 и 50 литровые баллоны    �  25 и 52 литровые балло-

ны 

�  20 и 50 литровые баллоны    �  27 и 55 литровые балло-

ны 

�  50 и 60 литровые баллоны 

 

Задание № 45 

К возобновляемым источником относится энергия 

�  Солнечная, огневая, ветра    �  Солнечная, огневая, гео-

термальная 

�  Солнечная, ветра, геотермальная   �  Ветра, котельная, сол-

нечная 

�  Ветра, солнечная, огневая 

 

Задание № 46 

Системы, используемые солнечную энергию делятся 

�  Активные и агрессивные    �  Активные и пассивные 

�  Пассивные и агрессивные    �  Активные и неактивные 
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�  Неагрессивных и агрессивных 

 

Задание № 47 

В качестве теплоносителя в активных солнечных системах применяют 

�  Воду и фреон     �  Воздух и фреон 

�  Воду и воздух     �  Воду и вакуум 

�  Вакуум и фреон 

 

Задание № 48 

Ветровые агрегаты целесообразно использовать, когда скорость ветра не менее  

�  1 м/с      �  2 м/с 

�  20 м/с      �  5 м/с 

�  2,5 м/с 

 

Задание № 49 

Скорость ветра имеет размерность 

�  м/с       �  м/с2 

�  м2/с       �  м2/с2 

�  м3/ч 

 

Задание № 50 

Различают типов ветродвигателей 

�  2       �  4 

�  3       �  1 

�  5 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11, ПК 18, ПК 23 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: контрольная работа 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине: 

 

Вариант № 1 

1. Назначение и роль передач в машинах 

2. Упругие и синхронные муфты, область применения 

 

Вариант № 2 

1. Подшипники, их назначение, и разновидности 

2. Классификация механических передач 

 

Вариант № 3 

1. Подшипники скольжения, их конструкция и разновидности, смазка, область примене-

ния 

2. Основные требования к машинам и их деталям 

 

Вариант № 4 

1. Подшипники качения, их конструкция и разновидности, смазка, область применения 

2. Основные кинематические и силовые отношения в передачах 

 

Вариант № 5 

1. Заклепочные соединения, конструкции заклепочных швов, область применения 
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2. Фрикционные передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область при-

менения 

 

Вариант № 6 

1. Сварные соединения. Виды сварки. Достоинства и недостатки, область применения 

2. Зубчатые передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область примене-

ния 

 

Вариант № 7 

1. Клеевые соединения, технология их создания, достоинства и недостатки, область 

применения 

2. Основные элементы зубчатых передач 

 

Вариант № 8 

1. Паяные соединения, их достоинства и недостатки, область применения 

2. Цепные передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область применения 

 

Вариант № 9 

1. Соединения с натягом, их разновидности, область применения, достоинства и недо-

статки 

2. Червячные передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область примене-

ния 

 

Вариант № 10 

1. Клиновые и штифтовые соединения, область их применения 

2. Ременные передачи, их разновидности, достоинства и недостатки, область примене-

ния 

 

Вариант № 11 

1. Шпоночные соединения, их разновидности 

2. Передача винт-гайка, устройство и назначение, достоинства и недостатки 

 

Вариант № 12 

1. Оси и валы. Назначение, конструкции и материалы 

2. Шлицевые соединения, их разновидности, область применения 

 

Вариант № 13 

1. Резьбовые соединения, виды резьб, область применения резьбовых соединений, об-

ласть применения 

2. Волновые механические передачи, конструктивные особенности, область их приме-

нения 

 

Вариант № 14 

1. Упругие элементы конструкций машин. Пружины витые и тарельчатые, область их 

применения 

2. Муфты, их классификация 

 

Вариант № 15 

1. Компенсирующие и самоустанавливающиеся муфты, область применения 

2. Уплотнительные устройства, область их применения 
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Вариант № 16 

1. Оси и валы. Назначение, конструкции и материалы 

2. Волновые механические передачи, конструктивные особенности, область их приме-

нения 

 

Вариант № 17 

1. Клеевые соединения, технология их создания, достоинства и недостатки, область 

применения 

2. Передача винт-гайка, устройство и назначение, достоинства и недостатки 

 

Вариант № 18 

1. Фрикционные передачи, их классификация. достоинства и недостатки, область при-

менения 

2. Подшипники, их назначение, и разновидности 

 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11, ПК 18, ПК 23 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену, вопросы 

к зачету 

Методика оценивания: Ответ на семинарском занятии  оценивается по четырех-

бальной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на экзамене оце-

нивается по четырехбальной системе, ответ на зачете  оценивается как «зачтено» или «не 

зачтено». 

 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания вопроса семинарского за-

нятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса се-

минарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 

семинарском занятии 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 
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«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

Методика оценивания ответа на зачете: 

 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 

Иллюстрация ответа положениями практи-

ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 

зачету 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11, ПК 18, ПК 23 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбальной системе 

с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) От 45 до 52 правильных ответов 

«Хорошо» (4) От 30 до 44 правильных ответов 

«Удовлетворительно» (3) От 18 до 30 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» (2) Менее 18 правильных ответов 

 

Компетенция: ОК-1, ПК-11, ПК 18, ПК 23 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: Контрольная работа. 

Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по четырех-

балльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы 

контрольной работы; знание дискуссион-

ных вопросов в рассматриваемой теме, ил-

люстрация теоретических положений прак-

тикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на 

вопрос контрольной работы, отсутствие 

практических примеров, незнание основных 

дискуссионных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержа-

ния вопроса контрольной работы, содержа-

щие значительные проблемы 
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«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной 

работы 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Znani-

um.comhttp://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Детали машин: Учебник/Куклин Н. Г., Куклина Г. С., Житков В. К., 9-е изд., перераб. и 

доп - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-905554-84-1 

 

2. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

Инжен. ин-т; сост. Е.А. Пшенов. – Новосибирск, 2010. – 91 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516500 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/516500 

 

3. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб. пособие / В.П. Олофинская. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2008. - 208 с.: 70x100 1/16. - (Профессиональное образо-

вание). (переплет) ISBN 978-5-91134-215-9 

 

4. Детали машин. Основы теории, расчета и конструирования: Учебное пособие / В.П. 

Олофинская. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-91134-933-2 

 

5. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и проектирования соедине-

ний и передач: Учебное пособие/В.А.Жуков - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 

60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010761-5 

 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС 

Znanium.comhttp://znanium.com/) и нормативные акты: 

 

1. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и проектирования соедине-

ний и передач : учеб. пособие / В.А. Жуков. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7597. 

 

2. Детали машин: расчет и конструирование: Учебное пособие / Плотников П.Н., Недоши-

вина Т.А., - 2-е изд. - М.:Флинта, 2017. - 236 с.: ISBN 978-5-9765-3214-4 

 

3. Детали машин: типовые расчеты на прочность : учеб. пособие / Т.В. Хруничева. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/988129 

 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) (ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 
Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 
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3. Компьютерные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Лига: ЗАКОН», 

«Норматив» и др.  

Профессиональные базы данных: 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.vniipo.ru/ 

3. http://www.vigps.ru/   

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://www.garant.ru/ 

6. http://www.kodeks.ru/ 

7. http://www.referent.ru/ 

8. http://www.ligazakon.ru/ 

9. http://docs.pravo.ru/ 

10. http://www.1jur.ru/ 

11. http://www.kontur-normativ.ru/ 

12. 5 www.ohrana-bgd.ru 

13. www.pbs-spb.ru 

14. www.twirpx.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБСZnanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБСЮрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБElibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6.    Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7.  Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-

цессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

-Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

-Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплины (модулей). 
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11. Входной контроль знаний  

 

Вариант №1 

 

1.Что такое гидромеханика? 

а) наука о движении жидкости; 

б) наука о равновесии жидкостей; 

в) наука о взаимодействии жидкостей; 

г) наука о равновесии и движении жидко-

стей. 

6. Реальной жидкостью называется жид-

кость 

а) не существующая в природе; 

б) находящаяся при реальных условиях;   

в) в которой присутствует внутреннее тре-

ние; 

г) способная быстро испаряться. 

2.На какие разделы делится гидромехани-

ка? 

а) гидротехника и гидрогеология; 

б) техническая механика и теоретическая 

механика;   

в) гидравлика и гидрология; 

г) механика жидких тел и механика газооб-

разных тел. 

7. Идеальной жидкостью называется 

а) жидкость, в которой отсутствует внут-

реннее трение;   

б) жидкость, подходящая для применения; 

в) жидкость, способная сжиматься; 

г) жидкость, существующая только в опре-

деленных условиях. 

3. Что такое жидкость? 

а) физическое вещество, способное запол-

нять пустоты; 

б) физическое вещество, способное изме-

нять форму под действием сил;   

в) физическое вещество, способное изме-

нять свой объем; 

г) физическое вещество, способное течь. 

8. На какие виды разделяют действующие 

на жидкость внешние силы? 

а) силы инерции и поверхностного натяже-

ния; 

б) внутренние и поверхностные; 

в) массовые и поверхностные;   

г) силы тяжести и давления. 

Какая из этих жидкостей не является ка-

пельной? 

а) ртуть; 

б) керосин; 

в) нефть; 

г) азот. 

9. Какие силы называются массовыми? 

а) сила тяжести и сила инерции;   

б) сила молекулярная и сила тяжести; 

в) сила инерции и сила гравитационная; 

г) сила давления и сила поверхностная. 

5. Какая из этих жидкостей не является га-

зообразной? 

а) жидкий азот; 

б) ртуть;   

в) водород; 

г) кислород; 

10. Какие силы называются поверхностны-

ми? 

а) вызванные воздействием объемов, лежа-

щих на поверхности жидкости; 

б) вызванные воздействием соседних объе-

мов жидкости и воздействием других тел;   

в) вызванные воздействием давления боко-

вых стенок сосуда; 

г) вызванные воздействием атмосферного 

давления. 

 

Вариант №2 

1. Жидкость находится под давлением. Что 

это означает? 

а) жидкость находится в состоянии покоя; 

б) жидкость течет; 

6. Какое давление обычно показывает ма-

нометр? 

а) абсолютное; 

б) избыточное;   
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в) на жидкость действует сила;   

г) жидкость изменяет форму. 

в) атмосферное; 

г) давление вакуума. 

2. В каких единицах измеряется давление в 

системе измерения СИ? 

а) в паскалях;   

б) в джоулях; 

в) в барах; 

г) в стоксах. 

7. Чему равно атмосферное давление при 

нормальных условиях? 

а) 100 МПа; 

б) 100 кПа;   

в) 10 ГПа; 

г) 1000 Па. 

3. Если давление отсчитывают от абсолют-

ного нуля, то его называют: 

а) давление вакуума; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) абсолютным. 

8. Давление определяется 

а) отношением силы, действующей на жид-

кость к площади воздействия;   

б) произведением силы, действующей на 

жидкость на площадь воздействия; 

в) отношением площади воздействия к зна-

чению силы, действующей на жидкость; 

г) отношением разности действующих уси-

лий к площади воздействия. 

4. Если давление отсчитывают от относи-

тельного нуля, то его называют: 

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным;   

г) давление вакуума. 

9. Массу жидкости заключенную в единице 

объема называют 

а) весом; 

б) удельным весом; 

в) удельной плотностью; 

г) плотностью. 

5. Если давление ниже относительного ну-

ля, то его называют: 

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) давление вакуума. 

10. Вес жидкости в единице объема назы-

вают 

а) плотностью; 

б) удельным весом;   

в) удельной плотностью; 

г) весом. 

Вариант №3 

1.При увеличении температуры удельный 

вес жидкости 

а) уменьшается;   

б) увеличивается; 

г) сначала увеличивается, а затем уменьша-

ется; 

в) не изменяется. 

6 Кинематический коэффициент вязкости 

обозначается греческой буквой 

а) ν;   

б) μ; 

в) η; 

г) τ.. 

2.. Сжимаемость это свойство жидкости 

а) изменять свою форму под действием дав-

ления; 

б) изменять свой объем под действием дав-

ления;   

в) сопротивляться воздействию давления, не 

изменяя свою форму; 

г) изменять свой объем без воздействия 

давления. 

7.Динамический коэффициент вязкости 

обозначается греческой буквой 

а) ν; 

б) μ;   

в) η; 

г) τ. 

3.Сжимаемость жидкости характеризуется 

а) коэффициентом Генри; 

б) коэффициентом температурного сжатия; 

в) коэффициентом поджатия; 

г) коэффициентом объемного сжатия. 

8.В вискозиметре Энглера объем испытуе-

мой жидкости, истекающего через капил-

ляр равен 

а) 300 см3; 

б) 200 см3;   



35 

 

в) 200 м3; 

г) 200 мм3. 

4.Текучестью жидкости называется 

а) величина прямо пропорциональная дина-

мическому коэффициенту вязкости; 

б) величина обратная динамическому коэф-

фициенту вязкости;   

в) величина обратно пропорциональная ки-

нематическому коэффициенту вязкости; 

г) величина пропорциональная градусам 

Энглера. 

9.Вязкость жидкости при увеличении тем-

пературы 

а) увеличивается; 

б) уменьшается;   

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается 

постоянной. 

5.Вязкость жидкости не характеризуется 

а) кинематическим коэффициентом вязко-

сти; 

б) динамическим коэффициентом вязкости; 

в) градусами Энглера; 

г) статическим коэффициентом вязкости. 

10.Вязкость газа при увеличении темпера-

туры 

а) увеличивается;   

б) уменьшается; 

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается 

постоянной. 

 

12. Проверка остаточных знаний  

Вариант №1 

1. Величина, которая не является скаляром? 

1. Перемещение. 

2. Потенциальная энергия. 

3. Время. 

4. Мощность. 

6.В теоретической механике абсолютно 

твердое тело - это тело: 

1. Изготовленное из металла. 

2. Расстояние между каждыми двумя точ-

ками которого остается неизменным. 

3. Имеет большую массу. 

4. Кристаллическое тело. 

2.. Дифференциальное уравнение враща-

тельного движения тела можно записать: 

1. Одной формулой. 

2. Трех формулах. 

3. Имеет однозначное выражение. 

4. Двух формулах. 

7. Коэффициент трения скольжения между 

поверхностями определяется: 

1. Нормальным давлением в контакте. 

2. Физическим состоянием поверхностей. 

3. Площадью контакта поверхностей. 

4. Активными силами, которые действуют 

на тело. 

3. Что называется чугуном? 

 1. Сплав железа с углеродом с содержанием 

углерода от 2,14 до 6,67%. 

2. Сплав железа с серой и фосфором. 

3. Сплав железа с марганцем. 

4. Сплав железа с алюминием. 

8. В чем состоит разница между чугунок и 

сталью? 

1. В твердости и содержании вредных при-

месей.  2. В содержании углерода и вред-

ных примесей. 

3. В агрегатном состоянии. 

4. В виде термической обработки. 

4. Какую из перечисленных резьб следует 

применить в винтовом домкрате? 

1.Метрическую (треугольную). 

2.Круглую. 

3.Трапецеидальную. 

4.Упорную. 

9 При каком из указанных ниже способов 

сборки соединения с гарантированным 

натягом следует стремиться к максималь-

ной чистоте обработки контактирующих 

поверхностей? 

1. Прессование. 

2. Прессование с подогревом охватываю-

щей детали. 

3. Нагреванием охватывающей детали. 
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4. Охлаждением охватываемой детали.. 

5.. К какому виду механических передач от-

носятся цепные передачи? 

1. Трением с промежуточной гибкой связью. 

2. Зацеплением с промежуточной гибкой 

связью. 

3. Трением с непосредственным касанием 

рабочих тел. 

4. Зацеплением с непосредственным касани-

ем рабочих тел. 

10 Какой подшипник при равных габаритах 

способен воспринимать самую большую 

осевую нагрузку? 

1. Шариковый радиальный. 

2. Шариковый радиально-упорный. 

3. Шариковый упорный. 

4. Роликовый конический радиально-

упорный.. 

 

Вариант №2 

1. Количественное измерение механического 

взаимодействия материальных тел зовут: 

1. Ускорением; 

2. Силой; 

3. Скоростью; 

4. Связью. 

6. Суть понятия абсолютно твердого тела: 

1. Это тело, расстояние между двумя про-

извольными точками которого остается 

неизменной. 

2. Верного ответа нет. 

3. Это тело, которое имеет очень большую 

твердость. 

4. Это такое тело, которое сохраняет все 

время свою твердость. 

2. Не изменяя действия силы на тело, можно 

ли перенести ее параллельно в другую точ-

ку? 

1. Нет. 

2. Можно, прибавив пару сил с моментом, 

который равен моменту силы относительно 

точки и направлен в противоположную сто-

рону. 

3. Да, без ограничений. 

4. Можно, прибавив еще одну силу так, что-

бы образовалась пара сил направленная в 

противоположную сторону. 

7.Произведение постоянной силы на пере-

мещение точки ее приложения - это: 

 1. Работа силы. 

2. Кинетическая энергия. 

3. Мощность. 

4. Количество движения точки. 

3.Какая структура образуется в стали после 

закалки? 

1. Перлит. 

2. Феррит. 

3. Цементит. 

 4. Мартенсит. 

8.Какой из литейных сплавов наиболее де-

шевый? 

 1. Серый чугун. 

2. Ковкий чугун. 

3. Высокопрочный чугун. 

4. Легированная сталь. 

4.  На рисунке показан цилиндрический 

стержень с треугольной метрической 

резьбой (размеры округлены до целых 

единиц). Как следует обозначить резьбу 

на чертеже? 

9. Как можно нагружать соединение с га-

рантированным натягом? 

1. Только осевой силой. 

2. Только крутящим моментом. 

3. Только изгибающим моментом. 

 4.Осевой силой, крутящим и изгибающим 

моментами одновременно. 
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1. М54. 

2. М56. 

3. М60. 

4. М5,5. 

 

5. Из перечисленных функций, которые мо-

гут выполнять муфты, указать главную. 

1. Компенсировать несоосность соединяе-

мых валов. 

2. Предохранять механизм от аварийных пе-

регрузок. 

3.Смягчать (демпфировать) вредные резкие 

колебания нагрузки. 

 4. Передавать вращающий момент. 

10. На рисунке показана гайка с тре-

угольной метрической резьбой (размеры 

округлены до целых единиц). Как следу-

ет обозначить резьбу на чертеже? 

 
1. М10. 

2. М9. 

3. М8. 

4. М1,5. 

 

Вариант №3 

1.Момент силы относительно точки на 

плоскости: 

 1. Произведение модуля силы на кратчай-

шее расстояние между вектором силы и 

точкой; 

2. Произведение модуля силы на синус угла 

между вектором силы и осью; 

3. Произведение модуля силы на косинус 

угла между вектором силы и осью; 

4. Проекция силы на ось. 

6 Если при движении любая прямая, свя-

занная с телом, перемещается параллельно 

сама себе, то такое движение называется: 

1. Вращающимся; 

2. Равномерным; 

3. Поступательным; 

4. Прямолинейным.. 

2.. Если точка двигается по траектории так, 

что в любые промежутки времени она про-

ходит равные отрезки пути, то такое дви-

жение называется: 

 1. Равномерным. 

2. Равноускоренным. 

3. Вращательным. 

4. Криволинейным. 

7.Основные понятия динамики точки: 

1. Перемещение, ускорение, скорость; 

2. Верного ответа нет; 

3. Скорость, траектория, пройденный путь; 

4. Сила, масса, ускорение. 

3.Назовите основные требования к матери-

алам, из которых изготавливают металлор-

ежущие инструменты? 

8. В чем состоит термическая обработка - 

отжиг? 

1. Нагрев, выдержка, охлаждение со скоро-
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 1. Твердость, ударная вязкость, теплостой-

кость, износостойкость. 

2. Жесткость, податливость, адгезия, ад-

сорбция. 

3. Аберрация, жесткость, плотность, долго-

вечность. 

4. Ударная вязкость, жесткость, стойкость, 

прочность. 

стью выше критической. 

2. Нагрев, выдержка при высокой темпера-

туре и охлаждение в печи. 

3. Постепенный нагрев и постепенное сту-

пенчатое охлаждение. 

4. Нагрев, выдержка при высокой темпера-

туре и охлаждение на возд 

4. Шлицевое соединение по сравнению с 

многошпоночным: 

1. Более технологично. 

 2. Больше ослабляет вал. 

3. Имеет большую нагрузочную способ-

ность. 

4. Лучше центрирует деталь на валу. 

9. Какой вид сварки нужно применить для 

нахлесточного соединения двух листов се-

чением b×s=1500 мм ×1 мм? 

1. Дуговую. 

2. Контактную. 

3. Точечный шов. 

4. Электрошлаковую. 

5.Укажите, какие тела качения не применя-

ются в подшипниках качения. 

1. Шарики. 

2. Цилиндрические ролики. 

3. Ролики с выпуклой образующей. 

 4. Ролики с вогнутой образующей. 

10. Какое количество заходов характерно 

для крепежных резьб? 

1. Один. 

2. Два. 

3. Три. 

4. Четыре. 

 

Вариант №4 

1. Силы параллельны, если: 

1. Векторы их направлены в разные сто-

роны. 

2. Они не имеют равнодействующей. 

3. Параллельные линии их действия. 

4. Линии их действия проходят через одну 

точку. 

6. Как при прямолинейном движении нахо-

дится скорость точки? 

1. Как производная от координаты точки по 

ускорению; 

2. Как вторая производная от координаты по 

времени; 

3. Как вторая производная от координаты по 

ускорению; 

4. Как производная от координаты точки по 

времени. 

2.Характеристики силы: 

1. Верного ответа нет; 

2. Величина, линия действия, направление 

действия; 

3. Точка приложения, границы изменения, 

скорость изменения; 

4. Величина, точка приложения, линия 

действия, направление действия. 

7. В какой точке Земли вес тела минималь-

ный? 

1. Другой ответ. 

2. На широте 45 градусов. 

3. На полюсе. 

4. На экваторе. 

3. Что такое полиморфное превращение? 

1. Процесс кристаллизации. 

2. Вид пластической деформации. 

3. Изменение кристаллической решетки. 

4. Вид термической обработки. 

8.Улучшение стали это: 

1. Закалка с низким отпуском. 

2. Закалка со средним отпуском. 

3. Закалка с высоким отпуском. 

4. Закалка с охлаждением на воздухе. 

4.Сборка соединений с гарантированным 

натягом может осуществляться: 

1. Прессованием. 

2. Прессованием с подогревом охватыва-

ющей детали. 

9. На рис. изображена двухзаходная резьба. 

Какое из измерений дает значение шага 

резьбы? 
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3. Нагреванием охватывающей детали. 

4. Охлаждением охватываемой детали. 

 
5. В наборе оказались подшипники: 315; 

2416; 7210; 7520; 1308; 6405. Сколько из 

них тяжелой cерии? 

1. Пять. 

2. Четыре. 

3. Три. 

 4. Два. 

10.Для работы фрикционной передачи необ-

ходима сила, прижимающая катки друг к 

другу. Какова величина этой силы по отно-

шению к полезному окружному усилию? 

1. Равна. 

2. Может быть и больше и меньше. 

3. Всегда меньше 

4. Всегда больше. 

 

Вариант №5 

1 Добавление к существующей системе сил 

совокупности сил, которые уравновешива-

ются, приводит к: 

 1. Никаких изменений не происходит. 

2. Смещение равнодействующей. 

3. Нарушение равновесия системы. 

4. Уравновешенность системы.. 

6. В теоретической механике абсолютно 

твердое тело - это тело: 

1. Изготовленное из металла. 

2. Расстояние между каждыми двумя точ-

ками которого остается неизменным. 

3. Имеет ограниченную массу. 

4. Кристаллическое тело. 

2.Сила тяготения может быть: 

 1. Зависимой от ускорения материальной 

точки; 

2. Зависимой от формы материальной точ-

ки; 

3. Постоянной силой; 

4. Зависимой от времени. 

7. Полное ускорение точки не направлено: 

1. По касательной к траектории. 

2. Параллельно оси y. 

3. Параллельно оси x. 

4. По нормали к траектории в сторону вы-

пуклости кривой ("наружу"). 

3. Как выполняются шпоночные канавки на 

валах? 

1. Сверлением и развертыванием. 

2. Фрезерованием (дисковой и торцовой 

фрезой). 

3. Долблением. 

4. Протягиванием. 

8. Отжиг стали это: 

1. Закалка с низким отпуском. 

2. Закалка со средним отпуском. 

3. Нагрев и охлаждение в печи. 

4. Нагрев и охлаждение на спокойном воз-

духе. 

4. Какой вид сварки не обеспечивает герме-

тичности соединения? 

1. Кузнечная. 

2. Контактная. 

3. Точечный шов. 

4. Электрошлаковая. 

9.. Есть класс точности подшипников, име-

ющий условное обозначение 0. Чем он от-

личается от (обозначаемых номерами) клас-

сов точности? 

1. Имеет наивысшую точность. 

2. Среднюю точность. 

3. Наинизшую точность. 

4. В классификацию подшипников по точ-

ности не входит. 

5.Основное назначение муфт — передача 

вращающего момента. В каком случае не 

может быть применена муфта? 

10. Какие из перечисленных деталей, обес-

печивающих работу передач круговраща-

тельного движения, сами могут не вращать-



40 

 

1. Соединяются соосные валы. 

2. Соединяются параллельные валы. 

3. Соединяется с валом свободно посажен-

ная на него деталь. 

4. Соединяются друг с другом детали, сво-

бодно посаженные на один вал. 

ся? 

 1. Оси. 

2. Валы. 

3. Муфты. 

4. Подшипники. 

 

 

 

 

 

 


