
1 

 

 

  

 



2 

 

 

  



3 

 

 

Содержание       с.   

1. Вводная часть……………………………………………………………………………4 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………………. 4 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП…………………………………..4 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),    

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы…………………………………………………………………………  ……………5 

2. Основная  часть……………………………………………………………………………….6 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы…………………………6 
2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)……………………………………………..7 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)………………………………....7 
2.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
         и формы контроля……………………………………………………………...................8 

2.2.3. Лабораторный практикум……………………………………………………………….9 
2.2.4. Практические/семинарские занятия…………………………………………………..10 

2.3. Самостоятельная работа студента………………………………………………………11 
3. Образовательные технологии……………………………………………………………..12 
4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости   и результатов  

      освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………………………..13 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………………..13 

4.5 Контрольные  вопросы……………………………………………………………………13 
.5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  
     учебной дисциплины (модуля)…………………………………………………………....17 

5.1. Основная литература……………………………………………………………….……18 
5.2. Дополнительная литература……………………………………………………………..18 

 5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
     и другие Интернет-ресурсы………………………………………………………………..19 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса………………………..19 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)……………….20 
6.1. Аудитории …………………………………………………………………………………20 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся…………………………..20 
6.3. Специализированное оборудование……………………………………………………  20 
7. Методические рекомендации обучающемуся……………………………………………..20 

7.1. Обобщение известных положений теоретической механики ………………………….20 
7.2 Алгоритм решения задач теоретической механики……………………………………..21 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля)………………22 
  



4 

 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.02 – Теоретическая и прикладная механика 

являются: изучение важнейших понятий и моделей механики; получение студентами 
представления о постановке инженерно-технических задач и методах их решения; 

формирование знаний общих законов механики; освоение основных методов статического 
расчета конструкций и их элементов; изучение кинематических параметров движения; 
изучение основных принципов динамики; развитие логического мышления студентов; 

получение студентами базовых знаний, необходимых для изучения последующих 
дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.02 – Теоретическая и прикладная механика 
относится к  вариативной части обязательных дисциплин. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами : 

- Высшая математика: 
Знания: основных алгебраических структур, основных понятий и методов 

математического анализа 
Умения: решать математические задачи, применять математический аппарат в 
инженерных расчетах; 

Навыки: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных решений 
прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

- Физика: 
Знания: фундаментальных законов классической физики; 
Умения: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности; 
Навыки: использования знаний основных законов физики при решении прикладных задач.  

- Начертательная геометрия и инженерная графика 
Знания: методов, средств и форм начертательной геометрии и инженерной графики; 
Умения: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации, использовать современные средства машинной графики; 
Навыки: разработки и оформления эскизов и схем. 

 - Информатика:   
Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 
Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Power Point. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: безопасность 
жизнедеятельности, Теоретические основы теплотехники, Нагнетатели и тепловые 

двигатели, Котельные установки и парогенераторы, Источники и системы 
теплоснабжения, Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и средств  

автоматики.   
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся  следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  

компет
енции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знания Умения Навыки 

1 2 3 4 5 

ПК-11 

 

готовностью участвовать в 

типовых, плановых испы-
таниях и ремонтах 

технологического обору-
дования, монтажных, нала-
дочных и пусковых работах 

основные 

методы  
анализа 

механических 
систем 

использовать 

принципы 
расчета 

механических 
систем  

способами 

расчета и про-
ектирования  

механических 
систем 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

ид работы 
Всего 
часов 

Семестры 

№3 №4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 - 18 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы 18 18  

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

108 72 36 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - -  

Расчетная/Расчетно-графическая работа  54 36 18 

Реферат (если предусмотрены) - -  

Эссе (если предусмотрены) - -  

Самоподготовка: 

 -проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий и учебников; 
 -подготовка к практическим занятиям; - 

подготовка к текущему контролю  

 

 
21 
12 

21 

 

 
12 
12 

12 

 

 
9 
- 

9 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
36  36  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

экзамен 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 108 108  

зач. единиц 6 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  
семестра 

 

Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

Модуль 1. Статика,  

кинематика и динамика 

точки твёрдого тела  

Основные положения статики. Сходящаяся 

система сил на плоскости и в пространстве. 
Приведение системы сил к центру. Равновесие 

тела под действием произвольной системы сил. 
Кинематика точки: траектория, скорость, 
ускорение. Поступательное и вращательное 

движение твердого тела. Сложное движение 
точки. Законы Ньютона, основные задачи 

динамики. Механическая система. Теоремы 
динамики. Уравнения движения твердого тела. 
Работа силы. Кинетическая энергия точки и 

системы. Теорема об изменении кинетической 
энергии. Классификация связей, число степеней 

свободы системы. Принцип Даламбера и общее 
уравнение динамики.  

3 Модуль 2. «Теория 

механизмов и машин» 

Основные понятия: машина, механизм, 
кинематическая цепь, звено, кинематическая 

пара. Основные виды механизмов. Структурный 
анализ и синтез механизмов. Цели и методы 

кинематического и силового анализа механизмов.  

4 Модуль 3. 

«Сопротивление 

материалов» 

Принципы, гипотезы и допущения. Напряжения. 

Метод сечений и внутренние силовые факторы. 
Основные виды нагружения. Механические 

свойства конструкционных материалов. Расчёты 
на прочность при центральном растяжении 
(сжатии), сдвиге, кручении и плоском изгибе. 

Косой изгиб. Изгиб с кручением бруса круглого 
поперечного сечения. Прочность при 

напряжениях, циклически изменяющихся во 
времени. Характеристики циклов переменных 
напряжений. Коэффициент запаса прочности при 

переменных напряжениях. 

4 Модуль 4. «Детали 

машин и основы 

конструирования» 

Требования к машинам и деталям. Критерии 
работоспособности и расчета. Конструкционные 

материалы. Расчёт механических передач 
трением и зацеплением; валы и оси; соединения 
вал-втулка. Опоры скольжения и качения; 

уплотнительные устройства, упругие элементы. 
Муфты; соединения деталей: резьбовые, 

заклепочные, сварные, паяные, клеевые; 
корпусные детали. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

семест
ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы  
текущего  

контроля 
 успеваемости 
 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Модуль 1. 

Статика,  кинематика, 

динамика точки и 

твёрдого тела 

12 

 

 
12 

 42 66 

1) собеседование 

по лабораторным 
работам 
2) Защита задания 

№1 на 6 неделе   
(собеседование) 

3 Модуль 2. 

«Теория механизмов и 

машин» 

6 6  30 42 1) 1) собеседование 

по лабораторным 
работам. 

2) Защита задания 
№2, №3 на 16 неде-
ле (собеседование) 

4 Модуль 3. 

«Сопротивление 

материалов» 

10  10 26 46 1) Практический 

рейтинг (5 неделя) 
2) Защита задания 

№4, №5 на 5 неде-
ле  (собеседование) 

4 Модуль 4. 

«Детали машин и 

основы 

конструирования» 

8  8 10 26 1) Практический 
рейтинг (14 неделя) 

2) Защита задания 
№4, №5 на 16 неде-

ле (собеседование) 

4 Промежуточная аттестация: подготовка к экзамену      36 Экзамен 

3, 4 Всего:   36 18 18 108 216  
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2.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

3 

Модуль 1. 
Статика, 

кинематика  
динамика, 
  точки 

 и твёрдого тела 

ЛР№ 1: Определение равнодействующей 
системы сил   

2 

ЛР №2 Определение реакций связей  2 

ЛР №3 Определение  координат центра 
тяжести сложных тел  

2 

ЛР №4. Изучение кинематических 
характеристик при поступательном движении 

2 

ЛР № 5. Исследование кинематических 

характеристик при вращательном движении 2 

ЛР№6. Изучение плоскопараллельного 

движения 2 

Модуль 2. 
«Теория 

механизмов и 
машин» 

ЛР№7. Построение траектории движения 
точки 2 

ЛР№8. Определение кинематических 

характеристик звеньев и точек кривошипно-
шатунного механизма 

2 

ЛР№9. Статическая и динамическая 

балансировка ротора 2 

ИТОГО: 18 
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2.2.4. Практические/семинарские занятия  

№  
семестра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  
часов 

4 Модуль 3. 

«Сопротивление 

материалов» 

Метод сечений. Построение эпюр 
внутренних силовых факторов. Подбор 

сечений 

2 

Подбор сечений при растяжении 
(сжатии), кручении, изгибе. 
Проверочные расчёты на жёсткость. 

2 

Плоский изгиб. Изгиб с кручением вала 
круглого поперечного сечения. 

2 

Сложное сопротивление 2 

Устойчивость сжатых стержней 2 

Модуль 4. 

«Детали машин и 

основы 

конструирования» 

Кинематический расчёт. Выбор 
электродвигателя 

2 

Основы расчёта механических передач 

гибкой связью. 

2 

Основы расчёта механических передач 
зацеплением. 

2 

Расчёт валов. Практический расчет 
(подбор) подшипников качения на 

долговечность 

2 

Итого  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

4 

 
Модуль 1. 

Статика, кинематика 

и динамика точки и 

твёрдого тела 

Проработка лекционного материала. 4 

Подготовка к лабораторным занятиям № 
1-6 (решение задач из сборника задач по 
теоретической механике, автор И.В. 

Мещерский).  

16 

Выполнение расчётно-графической 
работы № 1 

22 

Модуль 2. 

«Теория механизмов 

и машин» 

Проработка лекционного материала. 12 

Подготовка к лабораторным занятиям № 

7-9 (решение задач из сборника задач по 
теоретической механике, автор И.В. 

Мещерский). 

12 

Выполнение расчётно-графической 
работы № 1 

6 

Модуль 3. 

«Сопротивление 

материалов» 

Проработка лекционного материала. 4 

Подготовка к практическим занятиям  4 

Выполнение расчётно-графической 

работы № 2 

18 

Модуль 4. 

«Детали машин и 

основы 

конструирования» 

Проработка лекционного материала. 2 

Подготовка к практическим занятиям 4 

Выполнение расчётно-графической 
работы № 2 

4 

ИТОГО: 108 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  
№  

семес
тра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

технологии 
(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3, 4 Лекции:   

Модуль 1. Статика, кинематика и 

динамика точки и твёрдого тела 

Проблемное изложение, 

разбор конкретных 
ситуаций 
применительно к 

профессиональной 
деятельности 

групповое 

Модуль 2. «Теория механизмов и 
машин» 

Модуль 3. «Сопротивление 

материалов» 

Модуль 4. «Детали машин и 
основы конструирования» 

3 Лабораторные занятия:   

Модуль 1. Статика, кинематика и 
динамика точки и твёрдого тела 

Экспериментальная 
проверка основных 
законов и положений 

механики, тренинг 

Групповое 

Модуль 2. «Теория механизмов и 
машин» 

4 Практические занятия   

 Модуль 3. «Сопротивление 

материалов» 

Выполнение 

индивидуальных заданий 
(практический рейтинг) 

Групповое  

 Модуль 4. «Детали машин и 
основы конструирования» 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –6 часов; 
Лабораторные работы – 10 часов; 

 

  



13 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 
контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ВК Статика твёрдого 
тела 

контрольная 
работа 

1 задача  25 

ТАт Кинематика, 

динамика точки и 
тела 

Собеседование 

по РГР-1 

4 

1 задача 
25 

ПрАт Модули 1, 2 

зачет 1 задача 25 

4 ТАт Модуль 3. 
 Сопротивление 

материалов 

1. Собеседова-
ние по РГР-2 

2. Контроль-
ные задания 

3 

задача 
25 

ТАт Модуль 4. Детали 

машин и основы 
конструирования 

1. Собеседова-

ние по РГР-2 
2. Контроль-

ные задания 

3 25 

ПрАт экзамен 
Билет 

2 теор. 
вопроса + 
1. задача 

30 

 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 
4.3. Примерные темы рефератов/эссе  (не предусмотрены), 

 

 
4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

(приведены в УМК) 
4.5.контрольные  вопросы  

Модуль№1 

1. Определения и аксиомы статики 
2. Проекция силы на ось и на плоскость 

3. Момент силы относительно центра. Пара сил. Момент пары 
4. Приведение системы сил к центру 
5. Связи и их реакции 

6. Применение условий равновесия для нахождения реакций связей  
7. Центр тяжести твердого тела 

8. Предмет кинематики. Способы задания движения точки  
9. Скорость точки 
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10. Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения.  
11. Оси естественного трехгранника. Касательное и нормальное ускорение 

12. Поступательное движение твердого тела 
13. Вращение тела вокруг неподвижной оси 

14. Плоскопараллельное движение твердого тела. 
15. Способы определения скоростей точек плоской фигуры 
16. Сложное движение. Абсолютное, переносное и относительное движение. 

17. Предмет динамики. Основные законы динамики  
18. Задачи динамики. 

19. Основное уравнение динамики в декартовых координатах. 
20. Уравнение динамики в проекциях на оси естественного трехгранника 
21. Решение основной задачи динамики при прямолинейном движении точки. 

22. Теорема об изменении количества движения материальной точки  
23. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки  

24. Закон сохранения момента количества движения 
25. Кинетическая энергия материально точки. Работа сил и мощность 
26. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки  

27. Относительное движение точки 
28. Моменты инерции твердого тела 

29. Изменение моментов инерции при переносе осей  
30. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил 
31. Дифференциальные уравнения движения механической системы 

32. Теорема о движении центра масс механической системы 
33. Количество движения механической системы 

34. Теорема об изменении количества движения механической системы  
35. Главный момент количества движения системы 
36. Теорема об изменении момента количества движения механической системы 

37. Кинетическая энергия механической системы при поступательном и вращательном 
движении 

38. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы  
39. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 
 

Модуль 2 Теория механизмов и машин 

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

классификация цепей. Структурная формула кинематической цепи  
2. Структурная формула плоского механизма. Принцип образования механизмов  
3. Степени подвижности механизмов. Построение плана положений 

4. Определение кинематических характеристик методом диаграмм 
5. Силы, действующие в механизмах. Силы инерции. Силовой анализ механизмов  

 

 
Модуль 3.Сопротивление материалов 

 
1. Что называют прочностью, жесткостью, устойчивостью детали? 

2. Что такое расчетная схема объекта? 

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

4. Перечислите простые виды сопротивление стержня. 

5. Дайте определение понятия «напряжения» и какие виды напряжения вы знаете?. 
Как связаны напряжения в сечении с внутренними силовыми факторами? 
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6. Что следует понимать под напряженным состоянием в точке? 

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

принцип суперпозиции. 

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

(временным сопротивлением) материала? 

9. Чем характеризуют пластичность материала? По какому признаку делят материалы 
на пластичные и хрупкие? 

10. Какие напряжения считают предельными для материалов? 

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

назначают? 

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

13. Перечислите основные принципы расчета инженерных конструкций.27Что 

называется стержнем?- Какой вид нагружения стержня называются осевым 
растяжением (сжатием)? 

14. . Как вычисляется значение продольной силы в произвольном поперечном сечении 
стержня? Что такое эпюра продольных сил и как она строится? 

15. Как распределены нормальные напряжения в поперечных сечениях центрально-

растянутого или центрально-сжатого стержня? 

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

нормальных напряжений в поперечном сечении растянутого (сжатого) стержня? 

17. Что называется удлинением стержня (абсолютной продольной деформацией)? Что 
такое относительная продольная деформация? 

18. .Что называется модулем упругости Е? Как влияет величина Е на деформации 
стержня? Что называется жесткостью поперечного сечения стержня при 

растяжении (сжатии)? Сформулируйте закон Гука. Что происходит с поперечными 
размерами стержня при его растяжении (сжатии)? 

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

целью проводятся механические испытания материалов? Какие напряжения 
являются опасными для пластичных и хрупких материалов? 

20.  Какой вид нагружения называется кручением? Что называется валом? Как 
вычисляется скручивающий момент, передаваемый шкивом, по заданной 
мощности и числу оборотов в минуту? 

21. Перечислите гипотезы, принимаемые в теории кручения прямого вала круглого 
поперечного сечения.- Какие напряжения возникают в поперечном сечении 

круглого вала при кручении и как они направлены? 

22. Что называется балкой? Какой вид нагружения называется изгибом? Какой изгиб 
называется чистым, поперечным?  Как вычисляется изгибающий момент в 

поперечном сечении балки? 

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

Какие уравнения используются для определения значений опорных реакций? Как 
проверить правильность определения опорных реакций? 

24. Как формулируется гипотеза плоских сечений? Что представляют собой 

нейтральный слой и нейтральная линия и как они расположены? 
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25. По какой формуле определяются нормальные напряжения в поперечном сечении 
балки при чистом изгибе и как они изменяются по высоте балки? Что называется 

моментом сопротивления при изгибе и какова его размерность? 

 
Модуль 4 Детали машин и основы конструирования 

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

2. Механические передачи. Назначение, классификация, основные характеристики и 
схемы передач. 
3. Выбор двигателя и кинематический расчет привода. 

4. Зубчатые передачи. Назначение, классификация и применение. 
5. Основные геометрические параметры зубчатого зацепления. Влияние точности 

изготовления на качество передачи. 
6. Расчетная нагрузка. Коэффициент концентрации нагрузки. Силы в зацеплении. 
7. Геометрические параметры косозубых и шевронных цилиндрических передач. Силы в 

зацеплении. 
8. Расчет прочности зубьев косозубых и шевронных цилиндрических передач.  

9. Конические передачи. Геометрические параметры и кинематические соотношения. 
10. Материалы для зубчатых передач. Способы повышения твердости рабочих 
поверхностей зубьев. 

11. Червячные передачи. Геометрические и кинематические параметры, КПД. 
12. Ременные передачи. Применение и классификация. Критерии работоспособности и 

расчета. Кинематические и геометрические параметры. 
13. Силы и напряжения в ременной передаче. 
14. Расчет плоскоременных передач. 

15. Цепные передачи. Применение, геометрические и  кинематические характеристики. 
Конструкции основных элементов. 

16. Силы, действующие в цепной передаче. Критерии работоспособности и расчета.  
17. Валы и оси, проектный расчет валов. 
18. Проверочный расчет валов на прочность, жесткость и колебания. 

19. Общие сведения о подшипниках скольжения, условия работы и смазка. 
20. Общие сведения и классификация подшипников качения, условия их работы.  

21. Выбор подшипников качения по динамической и статической грузоподъемности.  
22. Механические муфты. Общие сведения и классификация. Виды несоосности  валов. 
23. Муфты глухие и компенсирующие. Назначение, конструкции, расчет. 

24. Муфты упругие и сцепные. Назначение, конструкции, расчет. 
25. Типы резьб и их геометрические параметры. Требования к крепежной и ходовой 

резьбе. 
26. Материалы резьбовых соединений и допускаемые напряжения. 
27. Классификация, конструкции и область применения заклепочных соединений.  

28. Сварные соединения, виды сварки и конструкции соединений.  
29. Расчет на прочность сварных соединений. 

30. Шпоночные соединения. Назначение, конструкции, расчет. 
31. Шлицевые (зубчатые) соединения. Назначение, конструкции, расчет. 
32. Подъемно-транспортирующие машины (ПТМ). Применение, классификация, основные 

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

устройства. 
34. Транспортирующие машины. Назначение, классификация и основные параметры.  
35. Ленточные транспортеры. Назначение и классификация, элементы конструкций, 

производительность, мощность. 
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36. Элеваторы. Скребковые, планчатые и пластинчатые транспортеры. Назначение, 
элементы конструкций и расчета. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе
стра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
Библио

-теке 

На 
кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

Цывильский 

В.Л.  

Теоретическая 
механика. 

Учебник для 
втузов 

М.: 

Высш. 
шк., 2008. 

Модуль 1 

50 - 

2 

Ю. Ф. 

Лачуга, В. 
А. Ксендзов. 

Теоретическая 

механика, 
учебник 

М. : 

КолосС, 
2005. 

Модуль 1 

24 - 

3 3 

Лачуга 

Ю.Ф., 
Воскресенск
ий А.Н., 

Чернов 
М.Ю.  

Теория 

механизмов и 
машин. 

Кинематика, 

динамика и 
расчет 

М.: 

«Колос»,  
2006 

Модуль 2 28 - 

4 4 

Михайлов, 

А.М.  

Сопротивление 

материалов, 
учебник 

М. : 

Академия
, 2009. 

Модуль 3 15  

5 4 

М. Н. 
Ерохин  

Детали машин и 
основы 

конструирования 
: Учеб.пособие 

М. : 
КолосС, 

2010. 

Модуль 4 98  

 

 
 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семес
тра 

Авторы Наименование 

Год 

и 
место 

издания 

Используется 

при 
изучении 

разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 

В 
библио

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Под ред.  О.Э. 

Кэпе. 

Сборник 

коротких задач 
по теоретиес-
кой механике. 

2009. 

СПб.  
Лань. -
388 с 

 
 

Модуль 1 30  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2  Снежко В.А., 
Хохряков 

Б.Н., Ледяев 
В.Н. 

Задания и 
методические 

указания к 
выполнению 

расчетных 
работ по 
кинематике 

ФГОУ 
ВПО 

АЧГАА. - 
Зерноград 

: АЧГАА, 
2007. 

Модуль 2. 
Кинематик

а точки и 
тела 

80  

3 4 Серегин А.А., 

Попандопуло 
К.Х. и др 

Лабораторный 

практикум по 
сопротивлени

ю материалов 

ФГОУ 

ВПО 
АЧГАА. - 

Зерноград 
: АЧГАА, 
2008. 

Модуль 3 30  

4 4 Чернавкий 
С.А., Сне-
сарев Г.А., 

Козинцов Б.С. 
и др. 

Проектирова-
ние механи-
ческих 

передач. Уч. 
пособие 

М.: 
«Альянс», 
2008 

Модуль 4 200  

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт в Интернете:  http://vuz.exponenta.ru  (имеются наборы задач по различным 
разделам курса теоретической механики, много полезных компьютерных программ и 
анимированных иллюстраций). 

2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный ресурс] : 
Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm, свободный. 

3. Википедия [Электронный ресурс] : [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. дан. и 
прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – Русскояз. часть междунар. 
проекта «Википедия». 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наименование 

раздела 

Наименование Тип 

программы 

Автор Год 

разраб. 

Кинематика 

точки 

Построение траектории 

движения точки 

Mathcad Бертяев В.Д. теоретическая 

механика на базе Mathcad – 

СПб БХВ-Петербург – 

2005г – 752с. (стр.12-23) 

2005 

Кинематика 

точки 

Нахождение закона 

движения и кинематических 

характеристик точки колеса, 

катящегося без скольжения 

Mathcad Бертяев В.Д. теоретическая 

механика на базе Mathcad – 

СПб БХВ-Петербург – 

2005г – 752с. (стр.24-34) 

2005 

Кинематика 

точки и твердого 

тела 

Определение кинемати-

ческих характеристик 

поступательного движения 

Mathcad Бертяев В.Д. теоретическая 

механика на базе Mathcad – 

СПб БХВ-Петербург – 

2005г – 752с. (стр.49-53) 

2005 

Кинематика 

твердого тела 

Определение 

кинематических 

характеристик 

вращательного движения 

Mathcad Бертяев В.Д. теоретическая 

механика на базе Mathcad – 

СПб БХВ-Петербург – 

2005г – 752с. (стр.53-60) 

2005 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://ru.wikipedia.org/
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Кинематика 

твердого тела 

Определение 

кинематических 

характеристик звеньев и 

точек кривошипно-

шатунного механизма 

Mathcad Бертяев В.Д. теоретическая 

механика на базе Mathcad – 

СПб БХВ-Петербург – 

2005г – 752с. (стр.107-114) 

2005 

Статика Равновесие произвольной 

плоской системы сил 

Mathcad Бертяев В.Д. теоретическая 

механика на базе Mathcad – 

СПб БХВ-Петербург – 

2005г – 752с. (стр.199-217) 

2005 

Динамика 

материальной 

точки 

Аналитический способ 

определения закона 

движения материальной 

точки 

Mathcad Бертяев В.Д. теоретическая 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
Аудитории №152, 153,160, 162  Стандартное оборудование 

Плакаты по разделам теоретической механики, лабораторные стенды, макеты механизмов 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Модуль №1. - Плакаты по всем  разделам теоретической механики, справочные таблицы и 
стенды. 

Модуль №2. – Плакаты, таблицы. Макеты механизмов, балансировочное оборудование, 
лабораторные стенды; 
Модуль №3 – Плакаты, таблицы. Испытательные машины на растяжение (сжатие), 

кручение, срез, изгиб 
Модуль №4 – Плакаты, таблицы. Приводы, лабораторные установки дл определения КПД 

механизмов, испытания муфт, резьбовых соединений, механических передач  
 

6.3. Специализированное оборудование  

Наглядные пособия и приборы для демонстрации простейших и сложных движений, 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

 

7.1. Обобщение известных положений теоретической механики  

 

Теоретическая механика изучает кинематическое состояние материальных 

объектов под действием сил. Уже это первое положение может быть не вполне 
понятным. Уточним его. 

Под материальными объектами в задачах теоретической механики обычно 

понимают: 

 материальную точку, т.е. тело с пренебрежимо малыми геометрическими   

размерами в условиях данной конкретной задачи; 

 абсолютно твердое тело, т.е. тело с неизменяемыми геометрическими  

размерами в условиях данной конкретной задачи; 

 механическую систему, т.е. совокупность материальных точек и твердых  

тел, положение и движение которых в пространстве взаимозависимо. 

Заметим, что все перечисленные объекты следует рассматривать применительно 
к условиям конкретной задачи. Так, например, автомобиль, находящийся на середине 
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автомоста через некую воображаемую реку, является материальной точкой для 
наблюдателя, находящегося на берегу реки. Тот же автомобиль с его пассажирами и 

перевозимыми грузами является механической системой для наблюдателя, находящегося 
непосредственно рядом. Корпус автомобиля можно считать твердым телом, иначе – 

абсолютно твердым (с точки зрения теоретической механики). 

Существуют всего два кинематических состояния объекта: покой и движение. 
Важно помнить об относительности этих понятий и всегда рассматривать их по 

отношению к некоей системе отсчета (или системе координат), подвижной или 
неподвижной. В большинстве задач теоретической механики неподвижную систему 

координат связывают с Землей, т.е. полагают земной шар неподвижным (хотя каждый 
дошкольник слышал о вращении Земли). Практика показывает, что такой подход вполне 
допустим при решении задач, связанных с объектами, находящимися в системе отсчета 

вблизи земной поверхности, где действует сила земного тяготения и выполняются три 
известные всем закона (законы Ньютона). Такие системы отсчета называются 

инерциальными. Теоретическая механика определяет инерциальные системы как системы 
координат, которые совершают прямолинейное и равномерное движение. Все другие 
системы координат являются неинерциальными. Например, при рассмотрении движения 

орбитальной станции и материальных объектов внутри нее следует учитывать и движение 
объекта (станции) по криволинейной (в общем случае – не круговой) орбите и все другие 

движения (вращения), совершаемые при этом станцией. Все эти явления происходят в 
неинерциальной системе координат. В теоретической механике установлен вид законов 
Ньютона и для неинерциальных систем отсчета. Эти зависимости содержатся в вузовских 

учебниках по теоретической механике. 
При решении любой задачи теоретической механики возникает необходимость 

составления уравнений, описывающих кинематическое состояние материального 
объекта. Вопросы, связанные с составлением и методами решения этих уравнений, 
рассматриваются в двух разделах теоретической механики: статике и динамике. 

7.2 Алгоритм решения задач теоретической механики 

 

Из вышесказанного следует, что решать любую задачу теоретической механики 

можно, руководствуясь алгоритмом:  

1. Выбрать объект, кинематическое состояние которого рассматривается в данной 

задаче (или на данном этапе ее решения); 
2. Ответить на вопрос о кинематическом состоянии выбранного объекта, т.е. 

определить, к какому разделу теоретической механики: статике, динамике или кинематике 
относится данная задача; 

3. Оформить графически расчетную схему задачи, т.е. создать рисунок, 

изображающий схему выбранного объекта с приложенными к нему силами и моментами 
сил (для задач статики и динамики); или рисунок-схему, на котором указаны направления 

заданных кинематических характеристик: скоростей, ускорений и т.п. (для задачи 
кинематики); 

4. Выбрать систему отсчета (систему координат); 

5. Составить систему уравнений состояния объекта или иные математические 

выражения, соответствующие выбранному способу решения задачи; 

6. Решить уравнения. Определить искомые параметры; 
7. Проверить правильность решения задачи. 




