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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.12 «Прикладная механика» является  

изложение системы знаний по следующим важнейшим вопросам:  

- обучение студентов задачам анализа и синтеза механических систем;  

- расширение кругозора в фундаментальных областях науки;  

- формирование творческого и аналитического мышления, способствующего развитию и 

становлению высокопрофессионального самостоятельного работника.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.12 «Прикладная механика» относится к вариативной 

части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины 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 механики; 

Умения: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности; 

Навыки: использования знаний основных законов физики в практической деятельности. 

 

Теоретическая механика 

Знания: естественнонаучных законов классической механики; 

Умения: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, 

составлять уравнения равновесия систем; 

Навыки: общих законов  механического движения, равновесия и взаимодействия 

материальных тел. 

 

Метрология, сертификация и стандартизация 

Знания: физико-механических свойств материалов, способы их обработки, влияния 

технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей;  

Умения: выбирать материалы в соответствии требованиям прочности и надежности 

конструкций; 
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Навыки: обоснованного выбора материала, формы изделия и способа его изготовления с 

учетом требований технологичности 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Основы научных исследований 

Основы теории надёжности и диагностика ( 

Интермодальные и мультимодальные транспортные технологии (Основы проектирования 

автотранспортных систем доставки грузов) 
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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 общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 

- применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных. 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технических и 

технологических проблем в 

области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

основные методы анализа и 

синтеза механизмов и 

машин, основные 

принципы их создания и 

устройства, основные виды 

машин и механизмов, их 

возможности и технические 

характеристики 

 

выбрать оптимальный 

путь решения задачи, 

распознать вид модели, 

использовать 

современные 

технологии и принципы 

анализа и синтеза для 

выбора необходимой 

техники, использовать 

знания основных 

критериев 

оптимальности при 

подборе механизмов и 

машин и составлении 

транспортных цепей 

навыками расчета и 

построения моделей 

механизмов, навыками 

рационального выбора 

мощности и 

грузоподъемности, расчета 

несущей способности 

машин и механизмов 

транспортной сети 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-25 - выполнять работы в области основные критерии подбирать механизмы и навыками составления и 
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научно-технической 

деятельности по основам 

проектирования, 

информационному 

обслуживанию, основам 

организации производства, труда 

и управления транспортным 

производством, 

метрологического обеспечения и 

технического контроля 

оптимальности при выборе 

механизмов и машин и 

составлении логистических 

транспортных цепей (КПД, 

мощность и т.д.), основы 

стандартизации, методы 

анализа, расчета и 

проектирования 

механизмов 

машины в соответствии 

требованиям 

грузоподъемности и 

надежности, 

использовать приемы 

расчета механизмов и 

проектирования узлов и 

комплексов 

построения размерных 

цепей, знаниями основных 

посадок сопрягаемых 

деталей при выборе 

безопасного режима 

работы механизмов и 

машин, современными 

методиками расчета и 

проектирования 

механизмов и деталей 

машин общего назначения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы Всего часов 

зач.ед. 

Семестры 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП   

КР   

Другие виды СРС:  

Контрольные задания   

Задание №1 6 6 

Задание №2 6 6 

Задание №3 6 6 

Задание №4 8 8 

Задание №5 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

   

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен (Э) 

Зачет (З) 

 

Э 

 

 

Э 

 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 



9 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Семестра Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль 1. Основы 

теории механизмов и 

машин. Принципы 

инженерных 

расчетов 

Машины и механизмы, структурный, кинематический  и силовой анализ; синтез механизмов; 

особенности проектирования изделий: виды изделий, требования к ним, стадии разработки. 

Принципы инженерных расчетов: расчетные модели геометрической формы, материала и 

предельного состояния, типовые элементы изделий. 

3 Модуль 2. Изучение 

напряженных 

состояний типовых 

элементов 

конструкций 

Напряженное состояние детали и элементарного объема материала; механические свойства 

конструкционных материалов. Расчет несущей способности типовых элементов 

3 Модуль 3. Основы 

метрологии и 

стандартизации 

Сопряжения деталей: технические изменения, допуски и посадки, размерные цепи. 

3 Модуль 4. Виды 

механических 

передач общего 

назначения, 

устройств и 

соединений.  

Механические передачи 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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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 учебные единицы, 108 часов 

№  

семестра 

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 1. Модуль№1. Основы теории механизмов и 

машин. Принципы инженерных расчетов 

 

8 6 8 18 22 2-неделя – собеседование по 

лабораторной работе «Основные 

виды механизмов. Структурный, 

кинематический и динамический 

анализ механизмов», 3-я неделя - 

тестирование 

2. Модуль №2. Изучение напряженных состояний 

типовых элементов конструкций 

 

12 2 6 18 50 5-я неделя - собеседование по  

лабораторной работе «Испытание 

на разрыв» 

3. Модуль №3 Основы метрологии и 

стандартизации 

4 4 2  12  18 6-я неделя – тестирование 

4. Модуль №4. Виды механических передач 

общего назначения, устройств и соединений 

12 6 6 24 54 8-я неделя - собеседование по 

лабораторным работам 

«основные виды механических 

передач» 

Промежуточная аттестация (экзамен)                                                             36         36 

ИТОГО: 36 18 18 108 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 1. Основы теории механизмов и машин. Принципы 

инженерных расчетов. 

«Основные виды механизмов. Структурный, 

кинематический и динамический анализ механизмов» 

6 

3 2. Изучение напряженных состояний типовых 

элементов конструкций 

 

«Испытание стали на разрыв», 2 

3 3. Основы метрологии и стандартизации «Система допусков и посадок» 4 

3 4.  Виды механических передач общего назначения, 

устройств и соединений. 

«Приводы. Их назначение», «Цилиндрические 

передачи», «Червячные передачи», «Передачи гибкой 

связью» 

6 

3 ИТОГО:  18 

 

2.2.3. Практические занятия  

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 Модуль №1  Основы теории механизмов и 

машин. Принципы инженерных расчетов 

П.З. №1 «Построение эвольвентного профиля 

зубчатого зацепления» 
2 

3 Модуль №2 Изучение напряженных состояний 

типовых элементов конструкций 

 

П.З. №2 « Определение напряженного состояния 

типовых элементов конструкций» 2 

3 Модуль №3 Основы метрологии и 

стандартизации 

П.З. №3 «Расчет размерных цепей» 

 
2 

3 Модуль №3 Основы метрологии и П.З. №4 « Выбор посадок и сопряжений деталей» 2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

3 

1. Модуль №1 Решение задачи по построению эвольвентного 

профиля зубчатого зацепления 

 

Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи  
12 

3 
Модуль №2. Решение задачи на напряженное состояние типовых 

элементов конструкций 

Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
8 

3 Модуль №3. Решение задачи по расчету размерных цепей 
Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
8 

стандартизации 

 

3 Модуль №4 Виды механических передач 

общего назначения, устройств и соединений 

П.З. №5 «Расчет цилиндрических зубчатых передач» 
2 

3 Модуль №4 Виды механических передач 

общего назначения, устройств и соединений 

П.З. №6 «Расчет червячных передач» 
2 

3 Модуль №4 Виды механических передач 

общего назначения, устройств и соединений 

П.З.№7 «Расчет ременных передач» 
2 

3 Модуль №4  Виды механических передач 

общего назначения, устройств и соединений 

П.З.№8 «Расчет цепных передач» 
2 

3 Модуль №4  Виды механических передач 

общего назначения, устройств и соединений 

П.З.№9 «Расчет валов» 
2 

 ИТОГО:  18 
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3 

Модуль №4. Решение задачи по выбору посадок и сопряжений 

деталей 

 

Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
4 

3 Модуль №4. Расчет цилиндрических зубчатых передач 
Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
10 

3 Модуль №4. Расчет червячных передач 
Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
8 

3 Модуль №4. Расчет ременных передач 
Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
8 

3 Модуль №4. Расчет цепных передач 
Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
8 

3 Модуль №4. Расчет валов 
Самостоятельное изучение материала с 

последующим решением задачи. 
6 

3 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

3 
Лекции 

(по всем модулям) 
визуализация групповые 

3 

Лабораторные 

работы 

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач, 

тренинг 

групповые 

3 
Практический 

занятия 

решение практико-

ориентированных задач, 

тренинг, проблемное 

изложение 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 8 часов 

 лабораторные работы –4 часа. 

 практические занятия – 6 часов 

 

 Всего часов в интерактивной форме - 18 
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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 

 

№ 

семестра 

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 

3 ВК 
Модуль 1. Основы теории механизмов и 

машин. Принципы инженерных расчетов 
групповой устный опрос 10 20 

3 ПрАт 
Модуль №2 Изучение напряженных состояний 

типовых элементов конструкций 
собеседование - - 

3 Тат 
Модуль №3. Модуль 3. Основы метрологии и 

стандартизации 
защита лабораторной работы 4 8 

3 Тат 
Модуль 4. Виды механических передач общего 

назначения, устройств и соединений 
защита лабораторных работ 10 20 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

Не предусмотрены. 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Модуль 1 

2. Решение задачи по построению эвольвентного профиля зубчатого зацепления 

Модуль 2 

1. Решение задачи на напряженное состояние типовых элементов конструкций 

(центральное растяжение, кручение, изгиб) 

Модуль 3  

1.  Решение задачи по расчету размерных цепей 

2. Решение задачи по выбору посадок и сопряжений деталей 

Модуль 4  

1. Основы расчета цилиндрических зубчатых передач 

2. Основы расчета червячных передач 

3. Основы расчета ременных передач 

4. Основы расчета цепных передач 

5. Основы расчета валов 

 

4.7 Список экзаменационных вопросов 

1 Основные понятия курса прикладная механика 

2 Структура механизмов. Кинематические цепи. Основные понятия и определения. 

3 Рычажные и кулачковые механизмы. Основные понятия. Достоинства и недостатки 

4 Фрикционные и зубчатые механизмы. Основные понятия. Достоинства и недостатки. 

5 Механизмы с гибкими звеньями. Достоинства и недостатки. 

6 Структурный анализ механизма. 

7 Динамика механической системы. Динамическая модель. 

8 (Механические характеристики. 

9 Основные фазы движения механизмов. КПД 

10 Кинематика и динамика механизмов. Основные задачи. 

11 Синтез механизмов. Основные этапы и задачи синтеза механизмов. 

12 Особенности проектирования изделий 

13 Требования, предъявляемые к изделиям. 

14 Стадии проектирования.. 

15 Основные задачи сопротивления материалов. 

16 Расчетные модели геометрической формы. 

17 Модель прочностной надежности. 

18 Модели геометрической формы. 

19 Модели нагружения. 
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20 Метод сечений. 

21 Диаграмма напряжений. Основные характеристики прочности. 

22 (Пластичность, хрупкость, ползучесть материалов. 

23 Взаимозаменяемость. Основные типы размеров. 

24 (Вал. Отверстие. Номинальные, действительные и предельные размеры. Отклонение 

размера. 

25 Допуск. Поле допуска. Основной вал. Основное Отверстие 

26 Посадки. Типы посадок 

27  Виды размерных цепей. Квалитеты. 

28 Шероховатость поверхностей.  

29 Классификация механических передач. 

30 Цепные передачи. 

31 Ременные передачи. 

32 Зубчаттые передачи. 

33 Основные геометрические и кинематические параметры зубчатого зацепления. 

34 Виды разрушения зубьев. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. 

35 Валы и оси. Критерии работоспособности и расчета валов. 

36 Опоры валов (подшипники). Подшипники скольжения. 

37 Опоры валов (подшипники). Подшипники качения. 

38 Уплотнения. Основные типы уплотнений. 

39 Упругие элементы в машинах. 

40  Муфты.  

41 Основные виды соединений. Заклепочные соединения. 

42 (Основные виды соединений. Сварные соединения. 

43 Основные виды соединений. Соединения пайкой. 

44 Корпусные детали. Классификация 
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ЗАДАЧА № 2 

Тема: Центральное растяжение (сжатие) 

 

Стальной ступенчатый брус (рисунок 2), жестко закрепленный одним концом, загружен 

внешними сосредоточенными силами, приложенными вдоль продольной оси. 

Требуется:  

1. Определить продольные усилия N, нормальные напряжения σ, абсолютную 

деформацию бруса Δl. Принять Е=2.105 МПа. 

2. Построить эпюры распределения в сечениях бруса продольных сил N, напряжений σ 

и перемещений сечений бруса. 

Исходные данные для расчетов взять из таблицы 2 

 

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2 

 

№ п/п а, м b, м с, м А, мм2 P1, кН Р2, кН Р3, кН 

1 0,1 0,3 0,5 500 20 25 40 

2 0,2 0,5 0,3 200 10 20 35 

3 0,3 0,2 0,5 300 15 20 40 

4 0,5 0,3 0,1 400 40 35 20 

5 0,3 0,4 0,2 600 25 50 30 

6 0,7 0,5 0,4 300 45 35 10 

7 0,9 1,0 0,3 200 20 15 10 

8 0,7 1,0 0,3 400 30 20 10 

9 0,4 0,8 1,0 500 40 10 30 

0 0,8 0,2 0,5 300 10 30 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Рисунок 2 – Схемы к задаче 2 
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ЗАДАЧА № 3 

Тема: Кручение 

 

К валу постоянного поперечного сечения, изготовленному из Ст5, приложены 

вращающие моменты, как показано на рисунке 3. Определить неизвестный момент М4 по 

условию равновесия статики ΣМ= 0. 

Требуется: 

1. Построить эпюру крутящих моментов Т. 

2. При заданном допускаемом напряжении [τ] определить диаметр вала в опасном 

сечении, пользуясь условием прочности. Полученный результат округлить в соответствии с 

ГОСТ. 

3. Построить эпюру углов закручивания φ вала сплошного круглого поперечного 

сечения. Принять модуль сдвига G=8∙104 МПа. Проверить вал на жёсткость. 
4. Определить размеры круглого, кольцевого и прямоугольного поперечных сечений 

вала и сделать вывод о наиболее оптимальном сечении. 

Исходные данные взять из таблицы 3. 

 

Таблица 3 – Исходные данные к задаче 3 

№ 

п/п 

Длина участков вала, м Крутящие моменты, кН.м 
[φ],о/м h/b α (d/D) 

a b c M1 М2 М3 

1 0,5 0,2 0,7 3,5 4,0 6,0 0,7 1,50 0,8 

2 0,7 0,3 0,5 5,0 2,5 3,0 0,6 2,00 0,6 

3 0,3 0,7 0,5 4,5 7,5 2,0 0,5 1,75 0,7 

4 0,4 0,8 0,6 2,5 3,5 5,0 0,7 2,25 0,9 

5 0,2 0,5 0,4 6,0 2,5 4,0 0,5 1,50 0,6 

6 0,3 0,4 0,2 3,0 5,0 2,5 0,8 2,00 0,7 

7 0,4 0,7 0,3 4,0 7,0 3,5 0,5 1,75 0,8 

8 0,6 0,6 0,3 3,5 6,5 2,0 0,7 2,50 0,7 

9 0,2 0,7 0,5 6,5 3,0 7,0 0,6 2,00 0,8 

0 0,5 0,7 0,3 7,5 2,0 5,5 0,8 1,50 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c                а                 b  

 М1 М2  М3 М4 

1 2 

Рисунок 3 – Схемы к задаче 3 

 

 c                  b               a  

 М1 М2  М3 М4 
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ЗАДАЧА № 4 

Тема: Изгиб 

Для заданной стальной балки, установленной на двух опорах требуется: 

1. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

2. Подобрать двутавровое поперечное сечение балки, пользуясь условием прочности 

по нормальным напряжениям. 

3. Произвести полную проверку прочности. 

Исходные данные взять из таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные к задаче 4 

№ 

п/п 

Размеры участков, м Р, 

кН 

М, 

кН·м 

q, 

кН/м 

Допускаемые 

напряжения, МПа 

a b c [σ] [τ] 

1 1,5 2,0 0,8 10 15 5 120 70 

2 2,0 1,5 0,8 20 15 10 140 80 

3 0,8 2,0 1,5 15 25 15 110 75 

4 3,0 1,5 2,0 17 30 5 120 80 

5 2,5 1,0 3,5 23 15 10 110 70 

6 3,5 2,5 1,0 10 27 5 130 90 

7 1,0 3,5 2,5 15 5 10 120 75 

8 1,8 2,0 1,0 25 15 5 140 85 

9 3,5 1,0 2,0 30 25 10 130 75 

0 1,5 0,8 2,5 20 30 5 120 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Рисунок 4 – Схемы к задаче 4 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Краткий курс прикладной 

механики 

В.П. Забродин, 

М.В.Суханова 

2011, 

Зерноград 

1-4 3 50 2 

2 Анализ и синтез зубчатых 

механизмов мобильных 

машин 

В.П. Забродин, 

М.В.Суханова 

2010, 

Зерноград 

1 и 4 3 20 20 

4 Сопротивление материалов в 

примерах и задачах. Часть 1. 

Простые виды деформаций 

С.П. Казанцев 

А.А.Серегин,  

В.П Забродин,  

А.Ф. Бутенко,  

М.В. Суханова  

2015, 

Зерноград 

    

3 Механика. Лабораторный 

практикум 

А.А. Серегин,  

В.П. Забродин, 

И.Г. Пономаренко,  

А.Б. Портаков,  

АФ. Бутенко 

2010,  

Зерноград 

4 3 500 10 

 

 

 

 



22 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Прикладная механика В.М. Осецкий 1977, Москва 1-4 3 3 3 

2 Детали машин М.Н. Иванов 1991, Москва 4 3 20 20 

3 Расчет и проектирование 

деталей машин 

Г.Б. Столбина, 

 К.П. Жуков 

1978, Москва 4 3 10 10 

4 Техническая механика: 

Теоретическая механика и 

сопротивление материалов 

АркушаА.И 198, Москва 4 3 10 10 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

  

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181224371-prikladnaya-mexanika.html 

http://by-chgu.ru/category/mechanics 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181224371-prikladnaya-mexanika.html
http://by-chgu.ru/category/mechanics
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 

Контролирую

щая 

 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

2 4 Подготовка к занятиям Джамай, В.В 
 Прикладная механика: Учебник для 

бакалавров / В.В. Джамай, Е.А. Самойлов, 

А.И. Станкевич. 
М.: Юрайт, 2013 

 

 

 

 

 

 



24 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

 

6.1. Аудитории: 

2-157 (компьютерный класс), 2-160 (аудитория для проведения лабораторно-практических 

занятий по сопротивлению материалов), 2-162 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 

в компьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Разрывные машины Р-20, МР-100; машина универсальная испытательная «Amsler»; 

машина для испытания на кручение; лабораторная установка для испытания материалов 

на изгиб; «пресс Бринелля»; набор тензометров, электрические тензодатчики; набор 

плакатов – 20 штук; набор стендов – 10 штук. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

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. 
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.  

Практические 
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.). Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Расчетная 
 работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, являющиеся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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