
Преподаватель – Семиуглова Наталья Сергеевна 

УД «Техническая механика» 

 

РАЗДЕЛ 4. Детали машин. 

 

Тема 4.7. ременные передачи 

Задание 5. 

5.1. Выполнить конспект по теме 4.7. Ремённые передачи.  

ответить на вопросы: 

 В чём заключаются достоинства и недостатки ременной 

передачи?. 

 Перечислите основные достоинства и недостатки передаИз каких 

материалов изготавливают ремни и какова область их 

применения? 

 Дайте классификацию ремней в зависимости от формы их 

поперечного сечения 

 каковы достоинства и недостатки а также область применения 

ремённых передач с различным профилем сечения ремня? 

 Как определяют передаточное число ременной передачи? 

 

Источник для изучения материала.  

Приложение 6. Лекция по теме 4.7 

Срок выполнения задания 24.03.2020г  

 

Требования к  оформлению и предоставлению выполненной работы 

преподавателю 

 Форма контроля:  

задание 5.1  -предоставление конспекта и письменные ответы на вопросы.  

 

5.2. Выполнить ПЗ 14 в соответствии с приложением 7. 

Источник для выполнения задания.  

Приложение 7. Ремённые передачи опросный лист. 

Сроки выполнения задания 24.03.2020г  

 

Требования к  оформлению и предоставлению выполненной работы 

преподавателю 

 Форма контроля:  

Задание 5.2  Предоставление опросного листа.  

Отчет прислать на электронную почту: nata7uglov@gmail.com или 

Viber (+79879430150). 

 

Организации обратной связи: консультации в Vеiber (+79879430150) 

желательно в группе, время консультаций по расписанию учебной части. 

 

 

mailto:nata7uglov@gmail.com


Источники для изучения материала/выполнения задания: 

Приложение 6. Лекция по теме 4.7  

Приложение 7. Ремённые передачи опросный лист. 

 

Тема 4.8 Цепные передачи 

Задание 8. 

8.1. Выполнить конспект по теме 4.8. Цепные передачи.  

ответить на вопросы: 

 Как устроена цепная передача? 

 Какиеиосновные достоинства и недостатки цепной передачи? 

 Какие виды цепей взнаете и каково их применение? 

 Перечислите сновные геометрические параметры цепной 

передачи. 

Источник для изучения материала.  

Приложение 8. Лекция по теме 4.8. Цепные передачи 

Сроки выполнения задания 24.03.2020г  

 

Требования к  оформлению и предоставлению выполненной работы 

преподавателю 

 Форма контроля:  

задание 2.1  предоставление конспекта и письменные ответы на вопросы.  

  

8.2. Выполнить ПЗ 15 в соответствии с приложением 9. 

Источник для выполнения задания.  

Приложение 9. Цепные передачи опросный лист. 

 

Сроки выполнения задания 31.03.2020г  

 

Требования к  оформлению и предоставлению выполненной работы 

преподавателю 

 Форма контроля:  

Задание 5.1  Предоставление опросного листа.  

Отчет прислать на электронную почту: nata7uglov@gmail.com или 

Viber (+79879430150). 

 

Организации обратной связи: консультации в Vеiber (+79879430150) 

желательно в группе, время консультаций по расписанию учебной части. 

 

 

Источники для изучения материала/выполнения задания: 

Приложение 8. Лекция по теме 4.8  

Приложение 9. Цепные передачи опросный лист. 

 

  

mailto:nata7uglov@gmail.com


 

 


