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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

"Прикладная механика" является комплексной дисциплиной, включающей в себя 
разделы: Сопротивление материалов (СМ), Теория механизмов и машин (ТММ), и Детали 

машин (ДМ).  
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Прикладная механика являются:  

− изучение основ прочности, жесткости и устойчивости элементов конструкций, 
механических свойств материалов, освоение общих принципов проектирования, 
построение моделей и алгоритмов расчетов с учетом их главных критериев 

работоспособности с использованием ЭВМ;  
− изучение основных видов механизмов, их классификации и функциональных 

возможностей; методов расчета кинематических и динамических параметров движения 
механизмов; 

− изучение основ конструкционных материалов, их механических и эксплуатационных 

характеристик, общих принципов расчета и конструирования, обеспечивающих 
рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых 

изделий машиностроения. 
− развитие творческого научно-технического мышления, реализуемого при изучения 

последующих дисциплин курса. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.07 - Прикладная механика относится к  
вариативной части обязательных дисциплин Учебная дисциплина «Прикладная механика» 

является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей составляющей системы 
профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. 
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы  следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- 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; 
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Владение навыками: работы с Word, PowerPoint. 
- Теоретическая механика : 

Знания:  основные теоретические положения статики, кинематики и динамики  
твердого тела и механической системы. 
Умения: применять знания и методы классической механики при решении 

прикладных задач. 
Навыки: использования общих законов и методов классической механики на практике в 

процессе изучения и  познания нового. 
 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: безопасность жизнедеятельности, 
основы научных исследований, теоретические основы электротехники, метрология, 

стандартизация и сертификация, электрические машины. 
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1.3Перечень планируемых результатов обученияпо 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 

ОПК-2 

 

способностью применять 

соответствующий физико-
математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 

исследования при решении 
профессиональных задач 

основные 

методы  
анализа 

механически
х систем 

использовать 

принципы 
построения 

компьютерны
х моделей  

способами 

построения 
компьютерны

х моделей  

ПК-5 

 

готовностью определять 

параметры оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности 

способы 

определения 
параметров 
технических 

систем 

определять 

степень 
нагружения 
деталей 

Методами 

оценки 
эффективност
и решений 

ПК-6 
 

способностью рассчитывать 
режимы работы объектов 

профессиональной деятельности 

способоврасч
ета 

параметров 
технических 
систем 

Оценивать 
степень 

нагружения 
деталей 

расчетов 
работоспособ

ности 
изделий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

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

 

Вид работы Всего 
часов/зач.единиц 

Семестры 

№4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8 

Лабораторные работы 10/0,28 10 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72/2,0 72 

В том числе   

Курсовой проект 
(работа) 

КП -  

КР   

Другие виды СРС:   

- проработка лекционного материала 18/0,50 18 

- подготовка к практическим занятиям и 
практическому рейтингу 

9/0,25 9 

- подготовка к лабораторным работам 9/0,25 9 

-контрольная работа 36/1,0 36 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) Зачет Зачет 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю) - оценка за 
семестр № 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля 

 
Сем. Наименование 

раздела (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль 1. 

«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.  

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. Виды зубчатых механизмов и 
области их применения. Основные геометрические размеры. 

Модуль 3. 

«Детали машин» 

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. 

 
2.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

семес-

тра 

Наименование 

раздела дисциплины 
Л Л.Р. П.З. СРС 

Всего 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль 1. 

«Сопротивление 
материалов» 

8 4 4 25 41 
1) Собеседование по 
лабораторной работе  

Модуль 2. «Теория 

механизмов и машин» 4 2 2 15 23 

1) Собеседование по 

лабораторным 
работам  

Модуль 3. «Детали 
машин» 6 4 2 32 44 

1)Собеседование по 
лабораторным 

работам 

Итого 18 10 8 72 108 Зачёт 

 

 

 
2.2.3. Практические занятия 

№  

Семе
-стра 

Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 
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(модуля) 

4 

Модуль 1. 
«Сопротивление 

материалов» 
 

1. Метод сечений. Построение эпюр внутренних 
силовых факторов. Подбор сечений 

1 

2. Подбор сечений при растяжении (сжатии), 

кручении, изгибе. Проверочные расчёты на 
жёсткость. 

1 

3. Плоский изгиб. Изгибс кручением вала круглого 

поперечного сечения. 

2 

Модуль 2. 
«Теория 

механизмов и 
машин» 

4. Кинематический анализ. Основы силового 
расчёта. Уравновешивание.  

2 

Модуль 3. 
«Детали 

машин» 

5. Кинематический расчёт. Выбор 
электродвигателя 

1 

7. Расчёт валов. Практический расчет (подбор) 
подшипников качения на долговечность. 

1 

 Итого  8 
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2.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

4 

Модуль 1.  

« Сопротивление материалов» 

Лабораторная работа № 1: 
Определение механических 
характеристик прочности   

2 

Лабораторная работа № 2 

Определение критической силы 
сжатого стержня 
 

2 

Модуль 2. «Теория механизмов и 

машин» 

Лабораторная работа № 3: 

Статическое и динамическое 
уравновешивание жестких 

роторов при известном 
расположении 
неуравновешенных масс. 

2 

Модуль 3. «Детали машин» 

Лабораторная работа № 
4Изучение приводов, выбор 
электродвигателя и 

кинематический расчет 
привода. 

1 

Лабораторная работа № 

5Исследование зубчатых 
передач и изучение 
конструкции цилиндрического, 

конического и червячного 
редуктора. 

1 

ИТОГО: 10 

 
 



 11 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
2.3.1. Виды СРС 

№  

семес
тра 

Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

4 

Модуль 1. 

«Сопротивление 
материалов» 

Проработка лекционного материала. 7 

Подготовка к практическим занятиям  6 

Модуль 2. «Теория 
механизмов и 
машин» 

Проработка лекционного материала. 3 

Подготовка к лабораторной работе. 1 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Модуль 3. «Детали 
машин» 

Проработка лекционного материала. 6 

Подготовка к лабораторным работам  4 

Подготовка к практическим занятиям 8 

 Модули 1-3 Выполнение расчетной работы 36 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п\п 

№  

Семест 
ра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. 

«Сопротивление 
материалов» 

4 

Лекции  Лекция - визуализация, 

проблемное изложение, 
разбор конкретных 

ситуаций 

Групповые 

Практические 

занятия  

Проблемный изложение, 

разбор конкретных 
ситуаций 

Групповые 

Лабораторные 

занятия 

Проведение 

лабораторного 
эксперимента 

Групповые 

Модуль 2. 
«Теория 

механизмов и 
машин» 

4 

Лекция  Лекция - визуализация, 

мультимедийные 
лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

Практические 

занятия,  

Проблемный изложение, 

разбор конкретных 
ситуаций. 

Групповые 

Лабораторные 

занятия 

Имитационные 

технологии 
Групповые 

Модуль 3. 
«Детали 

машин» 

4 

Лекции Лекция - визуализация, 
проблемное изложение, 

мультимедийные 
лекции, разбор 

конкретных ситуаций 
Групповые 

Практические 

занятия 

Проблемный изложение, 

разбор конкретных 
ситуаций + тренинг.  

Лабораторные 

занятия 

Анализ конкретных 

ситуаций 
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4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации,формы оценочных средств 
 

№ 
семес

тра 

Виды 
контроля и 

аттестации 
(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 

независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Тат 

Модуль 1. « 

Сопротивление 
материалов» 

1. Практический 

рейтинг  
2. Защита 
лабораторной 

работы  

1 задача  
собеседова

ние 

30 
 

4 

Модуль 2. «Теория 
механизмов и машин» 

1. Практический 
рейтинг  

2. Защита 
лабораторной 
работы  

1 задача  

собеседова
ние 

30 

 

4 
Модуль 3. «Детали 
машин» 

1. Защита 
лабораторных 
работ.  

 
собеседова
ние  

 
 

4 ПрАт Модуль 1-3 зачёт 5 вопросов 34 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.2.1 Варианты заданий для практического рейтинга по модулям представлены в УМК 

4.2.2 Контрольные вопросы по основным темам модулей 

 

Модуль1 Сопротивление материалов 
1. В чем заключаются задачи курса «Сопротивление материалов»? 

2. Что называют прочностью, жесткостью, устойчивостью детали? 

3. Что такое расчетная схема объекта? 

4. Укажите геометрические признаки стержня, оболочки и массивного тела. 

5. Что такое сосредоточенная сила, распределенная нагрузка и момент? 

6. Какие усилия включают в себя полная система внешних сил? 

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

8. Перечислите простые виды сопротивление стержня. 

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

связаны напряжения в сечении с внутренними силовыми факторами? 

10. Что следует понимать под напряженным состоянием в точке? 

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

принцип суперпозиции. 

12. Перечислите основные допущения сопротивления материалов. Что называют 

прочностью, пластичностью, упругостью, твердостью материала? 

13. Что называют пределом пропорциональности, упругости, текучести, прочности 
(временным сопротивлением) материала? 

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

15 В чем основное назначение определения твердости готовых деталей? 

16. Какие напряжения считают предельными для материалов? 

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

назначают? 

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

19. Перечислите основные принципы расчета инженерных конструкций.27Что называется 
стержнем?- Какой вид нагружения стержня называются осевым растяжением (сжатием)? 

20. Как вычисляется значение продольной силы в  произвольном поперечном сечении 

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

21.Как распределены нормальные напряжения в поперечных сечениях центрально-

растянутого или центрально-сжатого стержня? 

22. Как связаны гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли) и закон распределения 
нормальных напряжений в поперечном сечении растянутого (сжатого) стержня? 

23.Что называется удлинением стержня (абсолютной продольной деформацией)? Что 
такое относительная продольная деформация? 
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24.Что называется модулем упругостиЕ? 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)? 

25. 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? 

26.Что называется допускаемым напряжением? Как оно выбирается для пластичных и 

хрупких материалов? Что называется коэффициентом запаса прочности и от каких основных 
факторов зависит его величина? 

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

28. Что такое эпюра крутящего момента и как она строится? 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? 

29. Напишите формулу для определения напряжений в поперечном сечении 

скручиваемого круглого вала. Какое напряженное состояние возникает в каждой точке 
круглого вала при кручении? 

30 Что называется балкой? Какой вид нагружения называется изгибом? Какой изгиб 
называется чистым, поперечным?  Как вычисляется изгибающий момент в поперечном 
сечении балки? 

31 Как вычисляются поперечная и продольная силы в поперечном сечении балки? Какие 
уравнения используются для определения значений опорных реакций? Как проверить 

правильность определения опорных реакций? 

32 Как формулируется гипотеза плоских сечений? Что представляют собой нейтральный 
слой и нейтральная линия и как они расположены? 

33 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 2Теория 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 Детали машин 
1. Каковы место и роль машин в современном обществе? По характеру рабочего процесса и 

назначению, к какому классу можно отнести такие машины, как компрессор, 
электродвигатель, пресс? 

2. Какие учебные дисциплины непосредственно служат базой для курса "Детали машин и 

основы конструирования" - Какие различие между механизмом и машиной? 
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3. Что следует понимать под деталью машины? Какие детали называют общего назначения.- 
Что такое деталь, узел, агрегат (блок), комплект, машина, комплекс.- Какие основные 
требования предъявляют к машинам и их деталям? 

4. Что такое работоспособность, прочность, жесткость, износо-тепло-вибро-коррозионная  
устойчивость, стойкость к старению. В чём заключается разница между проектированием и 
конструированием? 

5. Какие правила и нормы регламентируются Единой Системой Конструкторской 
Документации. Кем формулируется и составляется Техническое Задание. Какие документы 

являются результатом конструирования? 

6. Какие группы требований предъявляются к машинам? Каковы основные требования к 
деталям и машинам? Каковы основные критерии качества деталей и машин? 

7. Что такое работоспособность и каковы её критерии? Что такое надёжность и каковы её 

критерии? Что является главнейшим критерием работоспособности и надёжности? 

8. В чём заключается общее условие прочности деталей машин? В чём разница между 

проектировочным и проверочным расчётами? 

9.Что такое износ? Укажите пути уменьшения изнашивания трущихся деталей?Что 
произойдет с деталью, если в процессе работы температура будет выше предельно 

допустимой? 

10. Каковы основные группы деталей машин общего назначения ? Что изучает динамика 
машин?- Какие силы действуют в механизмах и машинах? 

11. Какие виды трения существуют в механизмах и машинах? Какова роль смазочного 
материала при трении деталей? Как вычисляют силы трения при скольжении и качении?  

12.  Как и почему происходит изнашивание деталей?  Какие меры применяются для 

повышения износостойкости?  Какие существуют виды изнашивания и при каких условиях?  
Какие стадии изнашивания наблюдаются в деталях машин?  Как количественно оценивается 
интенсивность изнашивания? 

13. Как по виду поверхности распознать вид изнашивания?- Какие машины относятся к 
установкам циклического действия? 

14. Что характеризует и как определяется продолжительность включения?- Какие машины 

относятся к установкам непрерывного действия? 

15. Правильно ли учитывается коэффициент внешней динамики при определении мощности 
электродвигателя в машинах непрерывного действия? Если правильно, то чем это 

объясняется?  

16. Пути повышения качественных показателей работоспособности. Что следует понимать 
под надежностью машин и их деталей? Какими свойствами характеризуется надежность?  

17. Что следует понимать под циклом переменных напряжении? Характеристики цикла и 
соотношения между ними. Какой из циклов самый неблагоприятный для работы детали?  

18. Что называет усталостным разрушением и каковы его причины? Что называют пределом 

выносливости? - Что такое концентрация напряжений и что ее вызывает? 

20. Как определяют общий расчетный коэффициент запаса прочности при переменных 
напряжениях? При каких обстоятельствах и где действуют контактные напряжения? По 

какой формуле определяют их наибольшее значение при начальном контакте по линии? 

21. В чем сущность усталостноговыкрашивания хорошо смазываемых контактирующих под 
нагрузкой рабочих поверхностей? Как повысить сопротивляемость поверхностей 

выкрашиванию? 

22. Что такое стандартизация и унификация в машиностроении? - Как вычисляют 

коэффициенты повторяемости и применяемости? 

23. Какие показатели входят к эксплуатационным требованиям, производственным 
возможностям, экономическим факторам, механическим и технологическим свойствам?   
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4.2.3 Перечень вопросов к зачету (базовые вопросы дисциплины)  
1. Задачи курса. Классификация деталей и узлов. Основные требования и критерии 

работоспособности деталей машин. Стадии проектирования. 
2. Механические передачи. Назначение, классификация, основные характеристики и 

схемы передач. 
3. Выбор двигателя и кинематический расчет привода. 
4. Зубчатые передачи. Назначение, классификация и применение. 

5. Основные геометрические параметры зубчатого зацепления. Влияние точности 
изготовления на качество передачи. 

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

8. Расчет прочности зубьев косозубых и шевронных цилиндрических передач.  
9. Конические передачи. Геометрические параметры и кинематические соотношения.  

10. Материалы для зубчатых передач. Способы повышения твердости рабочих 
поверхностей зубьев. 
11. Червячные передачи. Геометрические и кинематические параметры, КПД. 

12. Ременные передачи. Применение и классификация. Критерии работоспособности и 
расчета. Кинематические и геометрические параметры. 

13. Силы и напряжения в ременной передаче. 
14. Расчет плоскоременных передач. 
15. Цепные передачи. Применение, геометрические и  кинематические характеристики. 

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

17. Валы и оси, проектный расчет валов. 
18. Проверочный расчет валов на прочность, жесткость и колебания. 
19. Общие сведения о подшипниках скольжения, условия работы и смазка. 

20. Общие сведения и классификация подшипников качения, условия их работы.  
21. Выбор подшипников качения по динамической и статической грузоподъемности.  

22. Механические муфты. Общие сведения и классификация. Виды несоосности валов. 
23. Муфты глухие и компенсирующие. Назначение, конструкции, расчет. 
24. Муфты упругие и сцепные. Назначение, конструкции, расчет. 

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

26. Материалы резьбовых соединений и допускаемые напряжения. 
27. Классификация, конструкции и область применения заклепочных соединений.  
28. Сварные соединения, виды сварки и конструкции соединений.  

29. Расчет на прочность сварных соединений. 
30. Шпоночные соединения. Назначение, конструкции, расчет. 

31. Шлицевые (зубчатые) соединения. Назначение, конструкции, расчет. 
32. Подъемно-транспортирующие машины (ПТМ). Применение, классификация, 
основные сборочные единицы и детали. 

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

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

36. Элеваторы. Скребковые, планчатые и пластинчатые транспортеры. Назначение, 
элементы конструкций и расчета. 
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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 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 - 

2 4 

Михайлов, 

А.М. 

Сопротивление 

материалов, 
учебник 

М. : 

Академия
, 2009. 

Модуль 3 15  

3 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 4 Серегин А.А., 

Попандопуло 
К.Х. и др 

Лабораторный 

практикум по 
сопротивлени
ю материалов 

ФГОУ 

ВПО 
АЧГАА. - 
Зерноград 

: АЧГАА, 
2008. 

Модуль 3 30  

2 4 Чернавкий 

С.А., Сне-
сарев Г.А., 
Козинцов Б.С. 

и др. 

Проектирова-

ниемехани-
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] : 
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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 

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 

механика на базе 
Mathcad – СПб БХВ-
Петербург – 2005г – 

752с. (стр.284-297) 

2005 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://ru.wikipedia.org/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
2-153; 2-157; 2-160; 2-162. В аудитории 2-157 установлены видеопроектор, экран настенный, 

компьютерный класс. В аудитории 2-153 размещены макеты механизмов и машин. В 
аудитории 2-160 – машины для испытания материалов на прочность и устойчивость. В 

аудитории 2-162 – электрифицированные приводы и другое оборудование , плакаты, стенды. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В учебных аудиториях (2-157 и 2-152) установлен видеопроектор, переносной экран. В 
компьютерном классе установлены средства MSOffise, WordExel, PowerPoint и др. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1  

Таблица 7.1- Указания по видам учебных занятий  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 
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