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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС) 

ФОС по дисциплине является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В 

результате 

освоения 

дисциплин

ы 

обучающий

ся должен  

№ 

дидактиче

ской 

единицы  

Формируемая дидактическая единица 

  

Знать: 1.1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, 

законы равновесия и перемещения тел; 

1.2 методики выполнения основных расчетов по 

теоретической механике, сопротивлению материалов и 

деталям машин; 

1.3 методику расчёта элементов конструкций на 

прочность, жёсткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

1.4 методику определения статических и динамических 

нагрузок на элементы конструкций, кинематические и 

динамические характеристики машин и механизмов; 

1.5 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

1.6 основы конструирования 

Уметь: 2.1 анализировать конструкции, заменять реальный объект 

расчетной схемой; 

2.2 применять при анализе механического состояния 

понятия и терминологию технической механики; 

2.3 выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, 

действующие на него; 

2.4 определять характер нагружения и напряженное 

состояние в точке элемента конструкций; 

2.5 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения; 

2.6 проводить несложные расчеты элементов конструкции 

на прочность и жесткость; 

2.7 читать кинематические схемы; 

2.8 использовать справочную и нормативную 

документацию 

 

1.4. Формируемые компетенции 



     ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по изготовлению деталей. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обработки и аддитивного 

производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным 

требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей 

части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металлорежущего 

или аддитивного оборудования в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на 

механических участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с 

задачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок и/или 

аддитивного производства сообразно с требованиями технологической документации и реальными 

условиями технологического процесса. 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных 

технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом 

выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки узлов или изделий в 

соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе 

с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов 

исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным 

технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного сборочного 

оборудования в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сборочных 

участках машиностроительных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов или изделий сообразно с 

требованиями технологической документации и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего и 

аддитивного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сборочного 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения. 

. 

 



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1 Текущий контроль (ТК)  № 1 
  

Метод и форма контроля: Индивидуальные задания (Опрос) 

Вид контроля: письменные индивидуальные задания 

Дидактическая единица: знать.основы технической механики 

Задание №1  

Определить внутренние силовые факторы для приведённого ниже бруса: 

 

 

Оценка Показатели оценки 

3 Определено количество и величина внутренних продольных сил и 

указаны границы участков действия каждой силы, используя основной метод 

сопротивления материалов - метод сечений. 

4 1. Определено количество и величина внутренних продольных сил и 

указаны границы участков действия каждой силы, используя основной метод 

сопротивления материалов - метод сечений. 

2. Определены значения нормальных напряжений и количество участков их 

действия с учётом участков действия продольных сил и сечений, где 

изменяются размеры поперечных сечений. 

5 1. Определено количество и величина внутренних продольных сил и 

указаны границы участков действия каждой силы, используя основной метод 

сопротивления материалов - метод сечений. 

2. Определены значения нормальных напряжений и количество участков их 

действия с учётом участков действия продольных сил и сечений, где 

изменяются размеры поперечных сечений. 

3.Указаны значения максимальной по абсолютной 

величине  продольной силы и нормального напряжения. 

 

Дидактическая единица:  уметь определять напряжения в конструкционных элементах; 

Задание №2  

Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений, определить запас 

прочности бруса при заданном значении предельного (разрушающего) напряжения.

 

 

   



Оценка Показатели оценки 

3 1. Построена эпюра продольных сил с учётом величин сил и их знаков 

4 1. Построена эпюра продольных сил с учётом величин сил и их знаков. 

2. Построена эпюра нормальных напряжений с учётом величин сил и их 

знаков. 

  

5 1. Построена эпюра продольных сил с учётом величин сил и их знаков. 

2. Построена эпюра нормальных напряжений с учётом величин сил и их 

знаков. 

3. Указаны участки, на которых действуют максимальные по абсолютной 

величине  продольная сила и нормальное напряжение. 

6. Определен запас прочности бруса. 

  

 

2.2 Текущий контроль (ТК)  № 2  

Метод и форма контроля: Индивидуальные задания (Опрос) 

Вид контроля: Письменные индивидуальные задания 

Дидактическая единица: знать методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; 

  

 Задание №1  

 Определите реакции балки по заданной схеме: 

 

  

Оценка Показатели оценки 

3 1. Указан вид (наименование) связи в соответствии с аксиомами статики. 

2. Составлены уравнения равновесия системы  в соответствии с законами 

математики. 

3. Определены величины  реакций. 

4 1. Указан вид (наименование) связи в соответствии с аксиомами статики. 

2. Составлены уравнения равновесия системы с объяснением параметров, 

входящих в уравнения в соответствии с законами математики. 

3. Определены величины и направление реакций. 

5 1. Указан вид (наименование) связи в соответствии с аксиомами статики. 

2. Составлены уравнения равновесия системы с объяснением параметров, 

входящих в уравнения в соответствии с законами математики. 



3. Определены величины и направление реакций. 

4. Проверена правильность определения реакций связей. 

 

Дидактическая единица: уметь определять напряжения в конструкционных элементах; 

Задание №2  

Для приведённой балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

  

Оценка Показатели оценки 

3 1. Определено количество участков на эпюре поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

2.  Рассчитаны величина и знаки не менее двух поперечных сил в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра поперечных сил. 

3. Рассчитана величина и знаки не менее двух изгибающих моментов в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра изгибающих моментов. 

4 1. Определено количество участков на эпюре поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

2.  Рассчитаны величина и знаки не менее трех поперечных сил в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра поперечных сил. 

3. Рассчитана величина и знаки не менее трех изгибающих моментов в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра изгибающих моментов. 

5 1. Определено количество участков на эпюре поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

2.  Рассчитаны величина и знаки всех поперечных сил в соответствии с 

основным методом сопротивления материалов - методом сечений. 

Построена эпюра поперечных сил. 

3. Рассчитана величина и знаки всех изгибающих моментов в соответствии с 

основным методом сопротивления материалов - методом сечений. 

Построена эпюра изгибающих моментов. 

 

2.3 Текущий контроль (ТК)  № 3  

Форма контроля: Лабораторная работа (Опрос) 

Вид контроля: Защита отчёта по лабораторной работе 

Дидактическая единица для контроля: 

знать виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 



Задание №1   

Изучите конструкцию цилиндрического редуктора. 

  
 

Оценка Показатели оценки 

3 1. Перечислены основные отличия механизма от машины. 

2. Охарактеризованы виды механизмов, составляющих редуктор. 

4 1. Перечислены основные отличия механизма от машины. 

2. Охарактеризованы виды механизмов, составляющих редуктор. 

3. Перечислены основные детали и сборочные единицы. 

5 1. Перечислены основные отличия механизма от машины. 

2. Охарактеризованы виды механизмов, составляющих редуктор. 

3. Перечислены основные детали и сборочные единицы. 

4. Перечислены  преимущества и  недостатки передачи.   

  

Дидактическая единица для контроля: уметь читать кинематические схемы; 

Задание №2  

Составить кинематическую схему редуктора. 



 
Порядок выполнения работы 

1. Подготовить рабочее место, получить деталь, методическое пособие, 

штангенциркуль для замеров. 

2. Ознакомиться с порядком выполнения работы. 

3. Замерить наружный диаметр колеса da, ширину венца колеса b,подсчитать число 

зубьев колеса z . 

4. Получить у преподавателя дополнительные указания по расчету: вид колеса 

(ведущее или ведомое), значение передаточного числа. 

5. Рассчитать модуль зацепления по формуле: m = da/(z +2) 

6. Округлить полученное расчетом значение модуля до ближайшего стандартного 

значения из следующего ряда: 0,8; 0,9; 1; 1,125; 1,25; 1,375; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 

2,75; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. 

7. Рассчитать остальные параметры согласно ГОСТ 13755-81 и заполнить бланк 

формы отчета. 

Высота головки зуба: ha = m 

Высота ножки зуба: hf = 1,25m 

Высота зуба: h = ha + hf = 2,25m 

Окружной шаг: P = πm 

Диаметр делительной окружности: d = mz 

Диаметр окружности выступов: da = d+2ha = m(z+2) 

Диаметр окружности впадин: df = d -2hf = m(z -2,5) 

Межосевое расстояние двух сцепляющихся колес: a = (d1+d2) / 2 = m(z1+z2) / 2 

Передаточное число передачи: u = d2 / d1= z2/z1 

8. Выполнить эскизы передачи и нанести на них размеры. 

 



 

Рис. 1. Элементы зубчатого зацепления  

 
Рис. 2. Условное изображение зубчатой передачи 

 

  

Оценка Показатели оценки 

3 Составлена кинематическая схема изображённого редуктора 

4 1. Составлена кинематическая схема изображенного редуктора. 

2. Вычерчена кинематическая схема передачи другого типа по 

заданию преподавателя. 

5 1. Составлена кинематическая схема изображённого редуктора. 

2. Вычерчена кинематическая схема двухступенчатой передачи по заданию 

преподавателя. 

 

 

  

Дидактическая единица для контроля: Уметь: производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных единиц; 

Задание №3 



Рассчитать параметры передачи указанного редуктора и вычертить кинематическую схему 

в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. 

 

Оценка Показатели оценки 

3 1. Измерено зубчатое колесо и определен по формуле модуль зацепления. 

2. Рассчитаны параметры передачи в соответствии с методическими 

указаниями.  

4 1. Измерено зубчатое колесо и определен по формуле модуль зацепления. 

2. Рассчитаны параметры передачи в соответствии с методическими 

указаниями.  

3. Уточнено передаточное число, если при расчётах приходится округлять 

число зубьев. 

4. Показаны на эскизе колеса или шестерни рассчитанные параметры. 

5 1. Измерено зубчатое колесо и определен по формуле модуль зацепления. 

2. Рассчитаны параметры передачи в соответствии с методическими 

указаниями.  

3. Уточнено передаточное число, если при расчётах приходится округлять 

число зубьев. 

4. Показаны на эскизе колеса, шестерни и передачи  рассчитанные 

параметры. 

 
 

2.4 Текущий контроль (ТК)  № 4 

Метод и форма контроля: Индивидуальные задания (Опрос) 

Вид контроля: Письменные индивидуальные задания 

Дидактическая единица: знать основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего назначения; 

Задание №1 

Выполнить проектный и проверочный расчёты вала, разработать конструкцию вала в 

соответствии со сборочным чертежом редуктора. 

 

Оценка Показатели оценки 

3 1. Составлена расчётная схема вала в соответствии с заданием. 

2. Выполнен проектный (ориентировочный) расчёт вала. 

3. Разработана конструкция вала. 

4 1. Составлена расчётная схема вала в соответствии с заданием. 

2. Выполнен проектный (ориентировочный) расчёт вала. 

3. Разработана конструкция вала 

4. Построена эпюра изгибающих и крутящего моментов для вала. 

5. Определен запас прочности вала в указанном сечении. 

5 1. Составлена расчётная схема вала в соответствии с заданием. 



2. Выполнен проектный (ориентировочный) расчёт вала. 

3. Разработана конструкция вала 

4. Построена эпюра изгибающих и крутящего моментов для вала. 

5. Определен запас прочности вала в указанном сечении. 

6. Дано  заключение о способности воспринимать валом заданные нагрузки. 

Дидактическая единица: Уметь: определять напряжения в конструкционных элементах; 

Задание №2 

Подобрать шпоночное соединение для соединения зубчатого колеса с ведомым валом 

редуктора и выполнить проверочный расчёт шпонки.  

 Оценка Показатели оценки 

3  1. Подобрана призматическая шпонка для заданного вала. 

2. Указаны напряжения, возникающие в шпонке при её работе 

4 1. Подобрана призматическая шпонка для заданного вала. 

2. Указаны напряжения, возникающие в шпонке при её работе. 

3. Проверена шпонка по напряжениям среза. 

5 1. Подобрана призматическая шпонка для заданного вала. 

2. Указаны напряжения, возникающие в шпонке при её работе. 

3. Проверена шпонка по напряжениям среза и смятия 

 

  



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
№ семестра Вид промежуточной аттестации 

6 экзамен 

 

Экзамен может быть выставлен автоматически по результатам текущих 

контролей 

Текущий контроль №1 

Текущий контроль №2 

Текущий контроль № 3 

Текущий контроль № 4 
 

Метод и форма: Индивидуальные задания (Опрос) 

Описательная часть: билет содержит 1 теоретическое задание и 2 практических задания 

Дидактические единицы для контроля:  

Знать основы технической механики 

Задание №1(из текущего контроля) 

Определить внутренние силовые факторы для приведённого ниже бруса: 

 

 

Оценка Показатели оценки 

3 Определено количество и величина внутренних продольных сил и 

указаны границы участков действия каждой силы, используя основной метод 

сопротивления материалов - метод сечений. 

4 1. Определено количество и величина внутренних продольных сил и 

указаны границы участков действия каждой силы, используя основной метод 

сопротивления материалов - метод сечений. 

2. Определены значения нормальных напряжений и количество участков их 

действия с учётом участков действия продольных сил и сечений, где 

изменяются размеры поперечных сечений. 

5 1. Определено количество и величина внутренних продольных сил и 

указаны границы участков действия каждой силы, используя основной метод 

сопротивления материалов - метод сечений. 

2. Определены значения нормальных напряжений и количество участков их 

действия с учётом участков действия продольных сил и сечений, где 

изменяются размеры поперечных сечений. 

3.Указаны значения максимальной по абсолютной 

величине  продольной силы и нормального напряжения. 

 

 



Дидактическая единица:  знать виды механизмов, их кинематические и динамические 

характеристики; 

Задание №1 (из текущего контроля)  

Изучите конструкцию цилиндрического редуктора. 

  
 

Оценка Показатели оценки 

3 1. Перечислены основные отличия механизма от машины. 

2. Охарактеризованы виды механизмов, составляющих редуктор. 

4 1. Перечислены основные отличия механизма от машины. 

2. Охарактеризованы виды механизмов, составляющих редуктор. 

3. Перечислены основные детали и сборочные единицы. 

5 1. Перечислены основные отличия механизма от машины. 

2. Охарактеризованы виды механизмов, составляющих редуктор. 

3. Перечислены основные детали и сборочные единицы. 

4. Перечислены  преимущества и  недостатки передачи.   

 

Дидактическая единица: знать методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; 

  

 Задание №1(из текущего контроля) 

 Определите реакции балки по заданной схеме: 

 

  

Оценка Показатели оценки 



3 1. Указан вид (наименование) связи в соответствии с аксиомами статики. 

2. Составлены уравнения равновесия системы  в соответствии с законами 

математики. 

3. Определены величины  реакций. 

4 1. Указан вид (наименование) связи в соответствии с аксиомами статики. 

2. Составлены уравнения равновесия системы с объяснением параметров, 

входящих в уравнения в соответствии с законами математики. 

3. Определены величины и направление реакций. 

5 1. Указан вид (наименование) связи в соответствии с аксиомами статики. 

2. Составлены уравнения равновесия системы с объяснением параметров, 

входящих в уравнения в соответствии с законами математики. 

3. Определены величины и направление реакций. 

4. Проверена правильность определения реакций связей. 

  

Дидактическая единица: знать основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего назначения 

Задание №1(из текущего контроля) 

Выполнить проектный и проверочный расчёты вала, разработать конструкцию вала в 

соответствии со сборочным чертежом редуктора. 

 

Оценка Показатели оценки 

3 1. Составлена расчётная схема вала в соответствии с заданием. 

2. Выполнен проектный (ориентировочный) расчёт вала. 

3. Разработана конструкция вала. 

4 1. Составлена расчётная схема вала в соответствии с заданием. 

2. Выполнен проектный (ориентировочный) расчёт вала. 

3. Разработана конструкция вала 

4. Построена эпюра изгибающих и крутящего моментов для вала. 

5. Определен запас прочности вала в указанном сечении. 

5 1. Составлена расчётная схема вала в соответствии с заданием. 

2. Выполнен проектный (ориентировочный) расчёт вала. 

3. Разработана конструкция вала 

4. Построена эпюра изгибающих и крутящего моментов для вала. 

5. Определен запас прочности вала в указанном сечении. 

6. Дано  заключение о способности воспринимать валом заданные нагрузки. 

 

Дидактическая единица для контроля: 

Уметь: производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 



Задание №3 (из текущего контроля) 

Рассчитать параметры передачи указанного редуктора и вычертить кинематическую схему 

в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. 

 

Оценка Показатели оценки 

3 1. Измерено зубчатое колесо и определен по формуле модуль зацепления. 

2. Рассчитаны параметры передачи в соответствии с методическими 

указаниями.  

4 1. Измерено зубчатое колесо и определен по формуле модуль зацепления. 

2. Рассчитаны параметры передачи в соответствии с методическими 

указаниями.  

3. Уточнено передаточное число, если при расчётах приходится округлять 

число зубьев. 

4. Показаны на эскизе колеса или шестерни рассчитанные параметры. 

5 1. Измерено зубчатое колесо и определен по формуле модуль зацепления. 

2. Рассчитаны параметры передачи в соответствии с методическими 

указаниями.  

3. Уточнено передаточное число, если при расчётах приходится округлять 

число зубьев. 

4. Показаны на эскизе колеса, шестерни и передачи  рассчитанные 

параметры. 

 

Дидактическая единица для контроля:  читать кинематические схемы; 

Задание №2 (из текущего контроля) 

Составить кинематическую схему редуктора. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Подготовить рабочее место, получить деталь, методическое пособие, 

штангенциркуль для замеров. 

2. Ознакомиться с порядком выполнения работы. 

3. Замерить наружный диаметр колеса da, ширину венца колеса b,подсчитать число 

зубьев колеса z . 



4. Получить у преподавателя дополнительные указания по расчету: вид колеса 

(ведущее или ведомое), значение передаточного числа. 

5. Рассчитать модуль зацепления по формуле: m = da/(z +2) 

6. Округлить полученное расчетом значение модуля до ближайшего стандартного 

значения из следующего ряда: 0,8; 0,9; 1; 1,125; 1,25; 1,375; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 

2,75; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. 

7. Рассчитать остальные параметры согласно ГОСТ 13755-81 и заполнить бланк 

формы отчета. 

Высота головки зуба: ha = m 

Высота ножки зуба: hf = 1,25m 

Высота зуба: h = ha + hf = 2,25m 

Окружной шаг: P = πm 

Диаметр делительной окружности: d = mz 

Диаметр окружности выступов: da = d+2ha = m(z+2) 

Диаметр окружности впадин: df = d -2hf = m(z -2,5) 

Межосевое расстояние двух сцепляющихся колес: a = (d1+d2) / 2 = m(z1+z2) / 2 

Передаточное число передачи: u = d2 / d1= z2/z1 

8. Выполнить эскизы передачи и нанести на них размеры. 

 

 

Рис. 1. Элементы зубчатого зацепления  

 

 



 
Рис. 2. Условное изображение зубчатой передачи 

 

  

Оценка Показатели оценки 

3 Составлена кинематическая схема изображённого редуктора 

4 1. Составлена кинематическая схема изображенного редуктора. 

2. Вычерчена кинематическая схема передачи другого типа по 

заданию преподавателя. 

5 1. Составлена кинематическая схема изображённого редуктора. 

2. Вычерчена кинематическая схема двухступенчатой передачи по заданию 

преподавателя. 

 

 

Дидактическая единица:  уметь определять напряжения в конструкционных элементах; 

Задание №1 (из текущего контроля) 

Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений, определить запас 

прочности бруса при заданном значении предельного (разрушающего) напряжения.

 

 

   

Оценка Показатели оценки 

3 1. Построена эпюра продольных сил с учётом величин сил и их знаков 

4 1. Построена эпюра продольных сил с учётом величин сил и их знаков. 

2. Построена эпюра нормальных напряжений с учётом величин сил и их 

знаков.  



5 1. Построена эпюра продольных сил с учётом величин сил и их знаков. 

2. Построена эпюра нормальных напряжений с учётом величин сил и их 

знаков. 

3. Указаны участки, на которых действуют максимальные по абсолютной 

величине  продольная сила и нормальное напряжение. 

6. Определен запас прочности бруса.  

 

Задание №2 (из текущего контроля) 

Для приведённой балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

  

Оценка Показатели оценки 

3 1. Определено количество участков на эпюре поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

2.  Рассчитаны величина и знаки не менее двух поперечных сил в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра поперечных сил. 

3. Рассчитана величина и знаки не менее двух изгибающих моментов в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра изгибающих моментов. 

4 1. Определено количество участков на эпюре поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

2.  Рассчитаны величина и знаки не менее трех поперечных сил в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра поперечных сил. 

3. Рассчитана величина и знаки не менее трех изгибающих моментов в 

соответствии с основным методом сопротивления материалов - методом 

сечений. Построена эпюра изгибающих моментов. 

5 1. Определено количество участков на эпюре поперечных сил и изгибающих 

моментов. 

2.  Рассчитаны величина и знаки всех поперечных сил в соответствии с 

основным методом сопротивления материалов - методом сечений. 

Построена эпюра поперечных сил. 

3. Рассчитана величина и знаки всех изгибающих моментов в соответствии с 

основным методом сопротивления материалов - методом сечений. 

Построена эпюра изгибающих моментов. 

 

Задание №3 (из текущего контроля) 



Подобрать шпоночное соединение для соединения зубчатого колеса с ведомым валом 

редуктора и выполнить проверочный расчёт шпонки.  

 

 Оценка Показатели оценки 

3  1. Подобрана призматическая шпонка для заданного вала. 

2. Указаны напряжения, возникающие в шпонке при её работе 

4 1. Подобрана призматическая шпонка для заданного вала. 

2. Указаны напряжения, возникающие в шпонке при её работе. 

3. Проверена шпонка по напряжениям среза. 

5 1. Подобрана призматическая шпонка для заданного вала. 

2. Указаны напряжения, возникающие в шпонке при её работе. 

3. Проверена шпонка по напряжениям среза и смятия 

 


