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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.09 «Прикладная механика» является 

формирование общепрофессиональной (ОПК-3) и профессиональных (ПК-10,-21) компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов», а именно: 

- обеспечение базы инженерной подготовки; теоретическая и практическая подготовка 

в области проектирования деталей машин общего назначения, а также в области струк-

турного, кинематического и динамического исследования и проектирования механизмов и 

машин; 

- развитие творческого научно-технического мышления, реализуемого при изучении 

последующих дисциплин курса, а также в практической профессиональной деятельности 

в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.09 «Прикладная механика» относится к вариативной ча-

сти первого блока дисциплин Б1. 

 

 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  Математика 

Знания: основных теоретический положений линейной, векторной алгебры, аналити-

ческой геометрии, математического анализа .                                             

Умения: решать математические задачи, применять математический аппарат  

в инженерных расчетах.          

Навыки: использования математического аппарата при решении практических за-

дач,  поиска оптимальных решений, в том числе применением ЭВМ.    

 

- Физика. 

Знания: фундаментальных  законов различных разделов физики.    

Умения: применять физические методы измерений, исследований и обработки ре-

зультатов экспериментов.                                                     

Навыки: использования знаний основных законов физики при решении прикладных за-

дач.  

 

- Теоретическая механика. 

Знания:  основных теоретических положений статики, кинематики и динамики  

твердого тела и механической системы.                                                                         

Умения: применять знания и методы классической механики при решении приклад-

ных задач.                                                                               

Навыки: использования общих законов и методов классической механики на практике 

в процессе изучения и  познания нового.                         

  

- Начертательная геометрия и инженерная графика.   

Знания: основных положений, методов, средств начертательной геометрии и инже-

нерной графики.     
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Умения: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформле-

нию технической документации, использовать современные средства машинной 

графики. 

Навыки: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической докумен-

тации. 

  

- Информатика    

Знания: основ работы с операционной системой Windows, прикладных программ пакета 

MS Office, работы в локальных сетях и в интернете. 

Умения: создания текстовых, табличных, графических документов, поиска информации в 

интернете.                       

Навыки: работы с ОС Widows, ПО MS Office, сетью интернет. 

 
 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- детали машин и основы конструирования; 

- гидравлика, гидравлические и пневматические системы автотракторных средств; 

- эксплуатационные свойства автотранспортных средств;  

- основы теории надѐжности и диагностики. 
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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 общепрофессиональной (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-3 Готовность применять систему фундамен-

тальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономи-

ческих) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологиче-

ских проблем эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Основные понятия, за-

коны и методы сопро-

тивления материалов, 

структурного, кинема-

тического и динамиче-

ского анализа машин и 

механизмов. 

Применять основные за-

коны и методы механики 

деформируемого тела и 

ТММ при исследовании и 

проектировании транс-

портно-технологических 

машин. 

Навыками расчѐта и по-

строения моделей 

нагружения конструк-

ций, а также структур-

ного, кинематического и 

динамического анализа 

механизмов и машин. 

ПК-10 Способность выбирать материалы для 

применения при эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспортно-

технологических машин и оборудования 

различного назначения с учѐтом влияния 

внешних факторов и требований безопас-

ности, эффективной эксплуатации и сто-

имости 

Методики подбора  ма-

териалов элементов 

конструкций в соответ-

ствии с характеристи-

ками прочности, пла-

стичности и вязкости.  

Применять методики 

подбора материалов 

элементов конструкций 

в соответствии с харак-

теристиками прочности, 

пластичности и вязко-

сти. 

Навыками выбора матери-

алов для применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, транспорт-

но-технологических ма-

шин и оборудования раз-

личного назначения с учѐ-

том нагружения. 

ПК-21 Готовность проводить измерительный 

эксперимент и оценивать результаты из-

мерений 

Методики эксперимен-

тальных исследований 

на прочность, жѐст-

кость, устойчивость и 

уравновешивание меха-

низмов. 

Производить измерения 

и расчеты параметров 

транспортно-

технологических ма-

шин, оценивать их ре-

зультаты. 

Навыками самостоятель-

ной работы при проведе-

нии экспериментов и ана-

лизе их результатов при 

проектировании транс-

портно-технологических 

машин и их элементов на 

прочность жѐсткость, 

устойчивость и уравнове-

шивание механизмов. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы Всего часов 
Семестры 

№ 3 

Аудиторные занятия (всего) 108 108 

В том числе:   

Лекции (Л) 54 54 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 108 108 

В том числе:  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР 36 36 

Самоподготовка:  

Проработка лекционного материала 35 35 

Подготовка к лабораторной работе 20 20 

Подготовка к текущему контролю 17 17 

   

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид  

аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

Зачет (З) - - 

   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 252 252 

зач. единиц 7,0 7,0 

 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине - оценка за семестр № 3 

 



 8 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 Часть 1. Сопротивле-

ние материалов. 

 

Модуль 1. Простое со-

противление 

1.1 Основные понятия и определения сопротивления материалов. Центральное растяжение и 

сжатие. Основы теории напряженного и деформированного состояний. 
1.1.1 Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость (усталость) – как понятия определяющие 

надежность конструкций в их сопротивлении внешним воздействиям. Коэффициент запаса как коли-

чественный показатель надежности и экономичности конструкций. Расчетные схемы (модели): твер-

дого деформированного тела, геометрических форм элементов конструкций, внешних и внутренних 

связей между ними,  внешних воздействий. 

1.1.2 Внутренние силы в деформируемых телах и их количественные меры: внутренние силовые фак-

торы и напряжения. Метод сечений и уравнения равновесия для определения внутренних силовых 

факторов. Понятие «напряженное состояние». Геометрические искажения стержневых элементов кон-

струкций и их количественные меры: перемещения и деформации. Понятие «деформированное состо-

яние» в точке. Понятия упругости, пластичности, хрупкости. Линейная упругость (закон Гука в общей 

словесной формулировке и математическом выражении). Принцип независимости действия сил 

(принцип суперпозиции). Понятия простого и сложного (комбинированного) сопротивлений. 

1.1.3 Внутренние силы в поперечных сечениях стержня. Построение диаграмм (эпюр) внутренних сил 

от действия сосредоточенных сил и распределенных по длине стержня (собственного веса). 

1.1.4 Деформации продольные и поперечные, коэффициент поперечной деформации (коэффициент 

Пуассона). Напряжения  в поперечных сечениях стержня. Связь между напряжениями и деформация-

ми (закон Гука). Модуль упругости как жесткость материала. Определение перемещений поперечных 

сечений стержня и изменения его длины под действием сосредоточенных сил, собственного веса, 

температуры. Формулировка условий прочности и жесткости. Разновидности расчетов и их содержа-

ние (проектный расчет, проверочный расчет, определение допускаемых нагрузок) на основе условий 

прочности и жесткости. 

1.1.5 Статически неопределимые системы: особенности расчета, монтажные и температурные напря-

жения. 

1.1.6 Механические свойства материалов. Типовые диаграммы деформирования пластичных и хруп-

ких материалов при растяжении и сжатии. Характеристики упругих, прочностных и деформационных 
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свойств материалов. Допускаемые напряжения. 

1.1.7 Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении и сжатии, закон парности и каса-

тельных напряжений. Виды напряженных состояний, главные напряжения, главные площадки. Де-

формированное состояние при растяжении и сжатии. Связь между модулем нормальной упругости и 

модулем сдвига для изотропного материала. 

1.1.8 Связь напряженного и деформированного состояний, обобщенный закон Гука. Объемная дефор-

мация. Удельная потенциальная энергия деформации, ее составные части: энергия изменения объема 

и энергия изменения формы. Теории прочности (предельного состояния). Критерии эквивалентности 

напряженных состояний.  

1.2 Сдвиг (срез), смятие 

Понятие чистого сдвига. Элементы конструкций, работающих в условиях чистого сдвига. Деформа-

ции, напряжения. Закон Гука при сдвиге. Условие прочности при сдвиге (срезе). 

1.3 Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений  

Геометрические характеристики плоских фигур: статические моменты, осевые моменты инерции и 

центробежный, полярный момент инерции. Центральные оси. Главные оси. Определение положения 

центра тяжести элементарных сечений и составленного из элементарных фигур. Главные центральные 

оси. Главные осевые моменты инерции сечения. 

1.4 Кручение 

1.4.1 Крутящие моменты (внутренний силовой фактор) в поперечных сечениях стержня, построение 

диаграмм (эпюр) крутящих моментов. 

1.4.2 Кручение стержней круглого поперечного сечения: деформации, напряжения, углы закручива-

ния. Условия прочности, жесткости.  

1.5 Изгиб 

1.5.1 Плоский поперечный изгиб прямых стержней (брусьев, балок). Определение внутренних сил 

(поперечных сил и изгибающих моментов) в произвольном поперечном сечении стержня и построе-

ние их диаграмм (эпюр). Дифференциальные зависимости между нагрузкой, поперечными силами, 

изгибающими моментами, их использование при построении диаграмм и контроля правильности по-

строения. 

1.5.2 Чистый изгиб: деформации, нейтральный слой, радиус кривизны, кривизна, распределение ли-

нейных деформаций и нормальных напряжении по высоте поперечного сечения стержня. Рациональ-

ные формы поперечных сечений стержней из пластичных и хрупких материалов 

1.5.3 Касательные напряжения при плоском поперечном изгибе стержней. Распределение касательных 

напряжений по высоте поперечных сечений различной формы (формула Журавского). 

1.5.4 Угловые и линейные перемещения поперечных сечений. Упрощенное дифференциальное урав-

нение изогнутой оси стержня и его интегрирование. 
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 Часть 1. Сопротивле-

ние материалов. 

 

Модуль 2.Сложное со-

противление 

2.1 Сложное (комбинированное) сопротивление. 

2.1.1 Основные виды сложного сопротивления. Принцип суперпозиции в анализе сложного сопротив-

ления. Косой изгиб: определение напряжений в произвольной точке поперечного сечения, положения 

нейтральной линии. Формулировка условия прочности. Определение перемещений поперечных сече-

ний. 

2.1.2 Изгиб с кручением стержней круглого поперечного сечения. Формулировка условий прочности. 

Расчѐт валов. Общий случай сложного сопротивления. Формулировка условий прочности. Определе-

ние перемещений сечений. 

2.2 Устойчивость стержней. 

Расчет по методу Эйлера. Подход Ясинского. Проверка сжатых стержней на устойчивость. 

3 

Часть 2. Теория меха-

низмов и машин. 

 

Модуль 3. Структура 

механизмов 

3.1 Введение. Структурный анализ и синтез плоских рычажных механизмов. 

Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь. Сте-

пени свободы плоского механизма. Структурная формула Чебышева. Принцип образования плоских 

рычажных механизмов по Ассуру. Первичный механизм. Структурные группы Ассура.  

Часть 2. Теория меха-

низмов и машин. 

 

Модуль 4. Кинематика 

механизмов 

4.1 Цели и методы кинематического исследования плоских рычажных механизмов.  

Графические методы: кинематических диаграмм, планов положений, планов скоростей и ускорений.  

4.2 Зубчатые механизмы. 

Передаточные механизмы с высшими парами. Зубчатые механизмы, классификация, основные 

понятия. Методы кинематического анализа сложных зубчатых передач. Планетарные механизмы: 

основные понятия, классификация. Метод обращенного движения (Виллиса) при кинематическом 

анализе планетарных механизмов.  

4.3 Синтез зубчатых механизмов.  

Основная теорема зубчатого зацепления (Виллиса). Эвольвента окружности, ее свойства. Свойства 

эвольвентного зацепления. Геометрические условия существования зубчатых передач. Коэффициент 

перекрытия зубьев. 

4.4 Способы изготовления зубчатых колес.  

Метод обкатки. Реечное станочное зацепление. Нулевые и корригированные зубчатые колеса. 

Явление подрезания зубьев.  

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Теория меха-

низмов и машин. 

Модуль 5. Динамика 

механизмов 

5.1 Силовой анализ механизмов.  

Классификация сил, действующих в механизмах. Реакции в кинематических парах 5 класса. Силы 

инерции звеньев плоских механизмов. Кинетостатика структурных групп Ассура 2 класса и 

начального звена (кривошипа). Уравновешивающая сила (пара сил). 

5.2 Динамический анализ и синтез механизмов.  

Понятие и структура динамической модели. Приведение сил и масс в механизмах. Уравнение 
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3 

движения машины. Фазы движения машины. Динамика установившегося режима движения машины. 

Причины неравномерности хода машины в установившимся режиме и способы ее снижения. 

Маховик: назначение, расчет его момента инерции по методу Виттенбауэра (задача динамического 

синтеза). Форма, размеры маховика и место его размещения в машине. 

5.3 Уравновешивание механизмов.  

Количественная оценка динамических нагрузок: главный вектор и главный момент сил инерции 

звеньев механизма. Условия статической и динамической уравновешенности механизмов на 

фундаменте. Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор и главный момент дисбалансов 

ротора. Геометрические условия уравновешенности роторов. Виды неуравновешенности и способы 

их устранения. Устройства для балансировки роторов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Простое сопротивление (Часть 1) 

1.1 Основные понятия и определения сопротивления ма-

териалов. Центральное растяжение и сжатие. Основы 

теории напряженного и деформированного состояний. 

6 2 2 6 

16 

2-я неделя - собеседование по 

лабораторной работе №1. 

1.2 Сдвиг (срез), смятие. 2 2 2 4 
10 

3-я неделя - практический рей-

тинг №1. 

1.3 Понятие о геометрических характеристиках плоских 

сечений. 

2 - - 3 
5 

4-я неделя –собеседование по 

лабораторной работе №2. 

1.4 Кручение. 2 - 2 5 
9 

5-я неделя – практический рей-

тинг №2. 

1.5 Изгиб. 

 

4 - 4 5 
13 

6-я неделя – практический рей-

тинг №3. 

Итого по модулю 16 4 10 23 53  

Модуль 2.Сложное сопротивление 

2.1 Сложное (комбинированное) сопротивление. 
6 2 4 7 19 7-я неделя – собеседование по 

лабораторной работе №3. 

2.2 Устойчивость стержней. 

2 2 2 5 11 8-я неделя - собеседование по 

лабораторной работе №4. Прак-

тический рейтинг №4. 

Итого по модулю 8 4 6 12 30  

Модуль 3. Структура механизмов (Часть 2) 

 

3.1 Введение. Структурный анализ и синтез плоских ры-

чажных механизмов. 
4 2 - 7 13 

10-я неделя – выполнение 1-й 

части курсовой работы. 

Итого по модулю 4 2 - 7 13  
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2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4. Кинематика механизмов 

4.1 Цели и методы кинематического исследования плос-

ких рычажных механизмов.  
4 - 6 16 26 

11-я неделя – собеседование по 

лабораторной работе №5. 

12-я неделя – выполнение 2-й 

части курсовой работы. 

4.2 Зубчатые механизмы. 4 - 4 11 19 

13-я неделя – практический 

рейтинг №5. 

14-я неделя – выполнение 3-й 

части курсовой работы. 

4.3 Синтез зубчатых механизмов. 2 2 - 2 8 
14-я неделя – собеседование по 

лабораторной работе №6. 

4.4 Способы изготовления зубчатых колес. 2 - - 1 4  

Итого по модулю 12 2 10 30 54  

Модуль 5. Динамика механизмов 

5.1 Силовой анализ механизмов. 4 - 4 16 24 

15-я неделя – выполнение 4-й 

части курсовой работы, 

практический рейтинг №6. 

5.2 Динамический анализ и синтез механизмов. 4 - 4 10 18 

16-я неделя – выполнение 4-й 

части курсовой работы, практи-

ческий рейтинг №7. 

5.3 Уравновешивание механизмов.  6 6 2 10 24 

17-я неделя – практический 

рейтинг №6. 

18-я неделя – защита курсовой 

работы. 

Итого по модулю 14 6 10 36 66  

Промежуточная аттестация: экзамен - - - 36 36  

ИТОГО:  54 36 18 144 252  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ  

Всего  

часов 

3 

Модуль 1. Простое сопротивление (Часть 1)  

1.1 Центральное растяжение и сжатие. 
Лабораторная работа № 1. «Испытание на разрыв 

стального образца». 
2 

1.2 Сдвиг (срез), смятие. 
Лабораторная работа № 2. «Испытание стали на 

срез». 
2 

Модуль 2.Сложное сопротивление (Часть 1)  

2.1 Сложное (комбинированное) сопротивление. 
Лабораторная работа № 3. «Исследование косого 

изгиба». 
2 

2.2 Устойчивость стержней. 

Лабораторная работа №4. «Изучение продольного 

изгиба в пределах в стадии упругой и пластической 

деформации». 

2 

Модуль 3. Структура механизмов (Часть 2)  

3.1 Структура механизмов. Лабораторная работа № 5. «Структурный анализ 

плоских механизмов». 
2 

Модуль 4. Кинематика механизмов 

4.3. Синтез зубчатых механизмов. Лабораторная работа № 6. «Вычерчивание зубьев 

эвольвентного профиля методом огибания». 2 

Модуль 5. Динамика механизмов 

 

 

 

5.3. Уравновешивание механизмов. 

Лабораторная работа № 7. «Статическое и дина-

мическое уравновешивание жестких роторов при 

известном расположении неуравновешенных 

масс». 

3 

Лабораторная работа № 8 «Динамическое урав-

новешивание (балансировка) роторов при неиз-

вестном расположении неуравновешенных масс». 

3 

ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. Простое сопротивление (Часть 1) 

1.1 Основные понятия и определения сопро-

тивления материалов. Центральное растяже-

ние и сжатие. Основы теории напряженного 

и деформированного состояний. 

Практическое занятие №1. «Проверочный расчѐт и про-

ектный расчѐт». 
2 

1.2 Сдвиг (срез), смятие. Практическое занятие №2. «Расчѐт сварного и заклѐ-

почного соединений». 
2 

1.4 Кручение. Практическое занятие №3. «Расчеты на прочность и 

жесткость при кручении». 
2 

1.5 Изгиб. 

 

Практическое занятие №4. «Построение эпюр внутрен-

них силовых факторов при изгибе». 

Практическое занятие №5. «Расчѐты на прочность». 

4 

Модуль 2. Сложное сопротивление 

2.1 Сложное (комбинированное) сопротив-

ление. 

Практическое занятие №6. «Косой изгиб». 2 

Практическое занятие №7. «Общий случай сложного 

сопротивления». 
2 

2.2 Устойчивость стержней. Практическое занятие №8. «Расчет на устойчивость» 2 

Модуль 4. Кинематика механизмов (Часть 2) 

4.1 Цели и методы кинематического иссле-

дования плоских рычажных механизмов.  

Практическое занятие №9 и №10. «Кинематический 

анализ плоских рычажных механизмов 2-го класса: 

определение скоростей и ускорений методом планов». 

4 

Практическое занятие №11. «Кинематический анализ 

плоских рычажных механизмов 2-го класса. Метод диа-

грамм». 

2 

4.2 Зубчатые механизмы. 

Практическое занятие №12. «Кинематический анализ 

сложных зубчатых передач. Метод Виллиса при анализе 

планетарных механизмов».  

2 
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1 2 3 4 

3 

 
Практическое занятие №13. «Кинематический анализ за-

мкнутых дифференциалов». 
2 

Модуль 5. Динамика механизмов 

5.1 Силовой анализ механизмов. 

 

Практическое занятие №14. Силовой расчет структур-

ных групп 2 класса методом планов сил. 
2 

Практическое занятие №15. Силовой расчет  плоских 

рычажных механизмов 2-го класса методом планов сил.  
2 

5.2 Динамический анализ и синтез механиз-

мов. 

Практическое занятие №16. Приведение сил и масс в 

плоских рычажных механизмах. 2 

Практическое занятие №17. Расчет момента инерции 

маховика. 
2 

5.3 Уравновешивание механизмов. Практическое занятие №18. Статическое уравновеши-

вание плоских рычажных механизмов на фундаменте. 2 

ИТОГО: 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

3 

 

Модуль 1. Простое сопротивление (Часть 1)  

1.1 Основные понятия и определения сопротивления мате-

риалов. Центральное растяжение и сжатие. Основы теории 

напряженного и деформированного состояний. 

Проработка лекционного материала. 2 

Подготовка отчета по лабораторной работе №1. 2 

Подготовка к практическому рейтингу №1. 2 

1.2 Сдвиг (срез), смятие. Проработка лекционного материала. 1 

Подготовка отчета по лабораторной работе №2. 2 

Подготовка к практическому рейтингу №2. 1 

1.3 Понятие о геометрических характеристиках плоских се-

чений. Проработка лекционного материала. 3 

1.4 Кручение. 
Проработка лекционного материала. 5 

1.5 Изгиб. 

 Проработка лекционного материала. 3 

Подготовка к практическому рейтингу №3 2 

Итого по модулю: 23 

Модуль 2.Сложное сопротивление  

2.1 Сложное (комбинированное) сопротивление. 

Проработка лекционного материала. 3 

Подготовка отчета по лабораторной работе №3. 2 

Подготовка к практическому рейтингу №4. 2 

2.2 Устойчивость стержней. 
Проработка лекционного материала. 3 

Подготовка отчета по лабораторной работе №4. 2 

 Итого по модулю: 12 
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1 2 3 4 

 

Модуль 3. Структура механизмов (Часть 2)  

3.1 Введение. Структурный анализ и синтез плоских рычаж-

ных механизмов. 

Проработка лекционного материала. 2 

Выполнение 1-й части курсовой работы. 3 

Подготовка отчѐта к лабораторной работе №5. 2 

Итого по модулю: 7 

Модуль 4. Кинематика механизмов  

4.1 Цели и методы кинематического исследования плоских 

рычажных механизмов.  

Проработка лекционного материала. 3 

Выполнение 1-й части курсовой работы. 9 

Подготовка к практическому рейтингу №5. 2 

Подготовка отчѐта к лабораторной работе №5. 2 

4.2 Зубчатые механизмы. 
Проработка лекционного материала. 3 

Выполнение 2-й части курсовой работы. 8 

4.3 Синтез зубчатых механизмов. 
Проработка лекционного материала. 1 

Подготовка отчѐта к лабораторной работе №6. 1 

4.4 Способы изготовления зубчатых колес. Проработка лекционного материала. 1 

Итого по модулю: 30 

Модуль 5. Динамика механизмов  

5.1 Силовой анализ механизмов. 

Проработка лекционного материала. 2 

Выполнение 3-й части курсовой работы. 12 

Подготовка к практическому рейтингу №6. 2 

5.2 Динамический анализ и синтез механизмов. 

Проработка лекционного материала. 2 

Подготовка к практическому рейтингу №7. 2 

Выполнение 3-й части курсовой работы. 6 

5.3 Уравновешивание механизмов. 

Проработка лекционного материала. 1 

Подготовка к защите курсовой работы 6 

Подготовка отчѐтов к лабораторным работам №7 и №8. 3 

Итого по модулю: 36 

                      ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

3 

 

Лекции  

Мультимедийное сопро-

вождение, визуализация,  

проблемное изложение, 

анализ практических си-

туаций 

 

Групповые 

Практические занятия  Тренинг, анализ практи-

ческих ситуаций, мозго-

вой штурм.  

Групповые 

Лабораторные работы Тренинг, анализ практи-

ческих ситуаций, группо-

вые дискуссии, экспери-

мент 

Групповые 

Курсовое проектирование Компьютерная симуля-

ция, мозговой штурм 
Индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 10 – часов (мультимедийные лекции, общение «преподаватель-студент»); 

 практические занятия………….6 – часов (тренинг, учебная дискуссия); 

 лабораторные работы…………2 – часов (разборы конкретных ситуаций, групповые об-

суждения). 
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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 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

3 

Модуль 1. Простое сопротивление (Часть 1) 

Тат 1.1 Центральное растя-

жение и сжатие.  

Практический рейтинг №1 1 20 

Собеседование по лабора-

торной работе №1. 

5 5 

Тат 1.2 Сдвиг (срез), смятие. Собеседование по лабора-

торной работе №2. 

5 5 

Тат 1.4 Кручение. Практический рейтинг №2 1 20 

Тат 1.5 Изгиб. 

 

Практический рейтинг №3 1 20 

Модуль 2.Сложное сопротивление 

Тат 2.1 Сложное (комбини-

рованное) сопротивле-

ние. 

Практический рейтинг №4.  1 20 

Собеседование по лабора-

торной работе №3. 

5 5 

Тат 2.2 Устойчивость 

стержней. 

Собеседование по лабора-

торной работе №4. 

5 5 

Модуль 3. Структура механизмов (Часть 2) 

Тат 3.1 Введение. Струк-

турный анализ и синтез 

плоских рычажных ме-

Собеседование по лабора-

торной работе №5. 

5 5 
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ханизмов. 

Модуль 4. Кинематика механизмов 

Тат 4.1 Цели и методы ки-

нематического исследо-

вания плоских рычаж-

ных механизмов.  

Практический рейтинг №5. 

 

1 20 

Тат 4.2 Зубчатые механиз-

мы. 

Практический рейтинг №6 1 20 

Тат 4.3 Синтез зубчатых ме-

ханизмов. 

Собеседование по лабора-

торной работе №6. 

5 5 

Модуль 5. Динамика механизмов 

Тат 5.1 Силовой анализ ме-

ханизмов. 

Практический рейтинг №7 1 20 

Тат 5.2 Динамический ана-

лиз и синтез механиз-

мов. 

5.3 Уравновешивание 

механизмов. 

Практический рейтинг №8. 1 20 

Собеседование по лабора-

торной работе №6. 

5 5 

ПрАт Курсовая работа 

(модули 3-4) 

 Защита курсовой работы 5 10 

ПрАт Модули 1-5.   

 

Экзамен 

 

3 25 
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4.2.  Примерные темы (задания) курсовой работы 

 

Курсовая работа: Исследование плоского рычажного механизма с планетарной зубчатой пе-

редачей 

 
СХЕМА № 1   ВАРИАНТ   №  4 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СХЕМА 3 ВАРИАНТ 1 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
№ 
п/п 

Наименование параметров  Обозначения 
Единицы измере-

ния 
Численные значе-

ния 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
9. 
 

10. 
 
 

11. 
 

Основные размеры звеньев 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угловая скорость входного 
звена 
 
Сила производственного со-
противления 
 
Массы звеньев  
 
 
Момент инерции звена 
 
Коэффициент неравномерно-
сти хода 
 
Числа зубьев колѐс 
 
 
 
 
Входные звенья 
 
Число оборотов входного зве-
на 
 
Модуль зацепления 
 

О1А 
АВ 
ВО2 

О2S3 

a 
b 
с 

d 
 
 
 

ω1 
 
 

Р5 

 
т3 

m5 

 
JS3 

 
 
δ 
 

Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

 
ZН 

Z1 

 
nН 

n1 

m 

мм 
мм 
мм 
мм 
мм 
мм 
мм 
мм 

 
 
 

рад/с 
 
 

Н 
 

кг 
кг 
 

кг·м
2 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

об/мин 
об/мин 

мм 

80 
280 
160 
130 
280 
100 
250 
50 
 
 
 

8,4 
 
 

800 
 

6,5 
14 
 

0,15 
 
 

0,05 
 

20 
56 
12 
24 
 
 
 
 

540 
-300 

8 
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4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

 

Не предусмотрены 

. 

4.4. Примерные задания текущего промежуточного контроля 

 

Практический рейтинг №1: «Центральное растяжение и сжатие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический рейтинг №2: «Кручение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический рейтинг №3: «Изгиб». 
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Практический рейтинг №4: «Общий случай сложного сопротивления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический рейтинг №5: «Кинематический анализ плоских рычажных  механизмов». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполненной с 

масштабный коэффициентом kl (м/мм) с угловой координатой входного звена φ1  и законом 

движения 1 = const (с
-1

) входного звена, построить планы скоростей и ускорений, с помощью 

которых определить: 

1 – скорости (vi)  и ускорения (аi) отдельных точек каждого звена; 

2 – угловые скорости ( i) и угловые ускорения ( i) всех звеньев механизма.    

 

 

Практический рейтинг №6: «Силовой анализ плоских рычажных механизмов». 

 

 
 

φ1 О 

В 

2 

1 

3 

2 
А 

Дано: φ1, kl, P3 

3Р  

φ1 

ω1 

О 

В 

2 

1 

3 

2 
А 



 25 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполненной с 

масштабный коэффициентом kl (м/мм) с угловой координатой входного звена φ1; динамиче-

скому воздействию: силе Pi (H) или моменту Мi (Нм) определить: 

1 - реакции в кинематических парах; 

2 - уравновешивающую силу (Ру) или уравногвешивающий момент (Му), приложенный 

к входному звену. 

 

Практический рейтинг №7: «Приведение сил (моментов) и масс (моментов инерции) 

в плоских рычажных  механизмах». 

 

 
 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполненной с 

масштабный коэффициентом kl (м/мм) с угловой координатой входного звена φ1; динамиче-

скому воздействию: силе Pi (H) или моменту Мi (Нм); массе mi (кг) или моменту инерции Ji (кг 

м
2
) i-го звена определить: 

1 - приведенные к входному звену механизма силу Рпр (или момент Мпр) от действия 

заданной динамической нагрузки; 

2 – приведенную к входному звену массу mпр (или момент инерции Jпр) от заданной 

массы mi (или момента инерции – Ji)/ 

 

 

φ1 О 

С 

В 

2 

1 

3 

1 

А 

Дано: φ1, k1, J3, M2 

М2 
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4.5. Список основных вопросов к защите курсовой работы. 

 

1-я часть. Структурный анализ рычажного механизма: 

- определение количества звеньев, кинематических пар;  

- определение степени подвижности (формула Чебышева);  

- определение количества и вида структурных групп Ассура;  

- определение класса механизма. 

 

2-я часть. Кинематический анализ рычажного механизма:  

- цель, методы анализа;  

- построение планов положений механизма; 

- определение линейных и угловых скоростей  методом планов скоростей; 

- определение линейных и угловых ускорений методом планов ускорений; 

- построение кинематических диаграмм. 

 

3-я часть. Кинематический расчет планетарного механизма: 

- цель, метод Виллиса; 

- определение частот вращения звеньев механизма; 

- определение общего передаточного отношения. 

 

4-я часть. Силовой анализ рычажного механизма: 

- цели и метод силового расчета (принцип кинетостатики); 

- определение сил инерции звеньев; 

- силовой расчет структурных групп Ассура;  

- силовой расчет входного звена механизма. 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

Часть 1 Сопротивление материалов 

1. Дисциплина «сопротивление материалов» как наука. Основные понятия. 

2. Основные гипотезы и допущения. 

3. Внешние силы и их классификация. 

4. Понятие о деформации. Формы тел и понятие о расчѐтной схеме. 

5. Внутренние силы. Метод сечений. 

6. Понятие о напряжении. Напряжение полное, касательное, нормальное. 

7. Напряжѐнное состояние в точке 

8. Растяжение-сжатие прямого стержня. Определение нормального напряжения. Закон Гука. 

9. Условие прочности при центральном растяжении (сжатии). Допускаемое напряжение. 

10. Деформации при растяжении (сжатии). Коэффициент Пуассона. Условие жѐсткости. 

11. Определение продольных сил, напряжений и деформаций в брусе под действием внешней 

нагрузки и собственного веса. 

12. Понятие о брусе равного сопротивления. Ступенчатый брус.  

13. Статически неопределимые системы при растяжении (сжатии). 

14. Определение температурных напряжений. 

15.  Понятие о сдвиге. 

16.  Чистый сдвиг. Напряжения и деформации. Закон Гука. 

17.  Практические расчѐты при сдвиге (срезе). 

18.  Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади. Центр 

тяжести сечения. Моменты инерции плоских сечений. 
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19.  Геометрические характеристики плоских сечений. Определение моментов инерции простых 

сечений. 

20.  Напряжения и деформации при кручении стержней круглого поперечного сечения. Усло-

вие прочности и жѐсткости при кручении. 

21.  Кручение стержней некруглого поперечного сечения. 

22.  Виды изгибов. Общие понятия.  

23.  Внутренние силовые факторы при изгибе. Дифференциальные зависимости при изгибе.  

24.  Чистый изгиб. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности по нор-

мальным напряжениям. 

25.  Поперечный изгиб. Касательные напряжения и условие прочности. Закон распределения 

касательных напряжений в сечении.  

26.   Сложное сопротивление. Общие понятия. 

27.  Определение напряжений при косом изгибе.  

28.  Определение положения нейтральной оси в сечении и прогиба. Условие прочности при 

косом изгибе. 

29.  Изгиб с растяжением. 

30.  Внецентренное растяжение (сжатие). Определение положения нейтральной оси в сечении. 

Определение положения ядра сечения. 

31.  Изгиб с кручением стержня круглого поперечного сечения. 

32.  Расчет на прочность по коэффициенту запаса прочности. 

33.  Общий случай действия сил на брус. 

34.  Общее понятие об устойчивости.  

35.   Динамическое действие нагрузок. Основные понятия. 

36.  Ударное действие нагрузок. 

37.  Циклические нагрузки. 

38.  Виды циклов и их характеристика. 

39.   Опытное изучение свойств материалов при растяжении и сжатии. Основные механиче-

ские характеристики материалов. 

40. Диаграмма растяжения мягкой стали. Характеристики прочности, пластичности и вяз-

кости. 

 

Часть 2 Теория механизмов и машин 

1. Цель и задачи курса. Основные понятия и определения. 

2.  Классификация кинематических пар. 

3. Кинематические цепи и их классификация 

4. Условное изображение кинематических пар и звеньев плоских кинематических цепей 

5. Структурная формула П.Л. Чебышева для определения степени подвижности плоской ки-

нематической цепи.  

6. Местные подвижности, избыточные связи 

7. Замена высших кинематических нар 4-го класса 

8. Принцип образования плоских механизмов 

9. Классификация механизмов по общим свойствам 

10. Виды рычажных механизмов 

11. Последовательность структурного анализа механизма 

12. Задачи и методы кинематического анализа 

13. Метод планов при кинематическом анализе. Понятие о масштабных коэффициентах. План 

механизма. 

14. Планы скоростей и ускорений (для групп Ассура) 

15. Кинематический анализ и синтез зубчатых механизмов. Основные понятия и определения. 

Классификация зубчатых механизмов 

16. Основные параметры зубчатых колѐс 

17. Кинематический анализ. 

18. Цели и  задачи раздела "Динамический анализ механизмов и машин". 
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19. Классификация сил, действующих на звенья механизма. 

20. Силовой расчѐт механизма 

21. Определение сил инерции звеньев. 

22. Действие сил в кинематических парах плоских механизмов 

23. Условия статической определимости плоских кинематических цепей. 

24. Принцип кинетостатики при силовом расчете механизмов. Последовательность силового 

расчета механизмов. 

25. Силовой расчет групп Ассура 2-го класса (1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го видов). 

26. Силовой расчет начального звена механизма. Уравновешивающая сила (пара сил). 

27. Моделирование механизмов и машин. Понятие динамической модели механизма. 

28. . 
29. Две динамические модели механизма, их структура, свойства. 

30. Уравнение движения машины в энергетической (интегральной) форме. 

31. Дифференциальное уравнение движения машины. 

32. Режимы движения машины. Условия, обеспечивающие различные режимы движения. 

33. Коэффициент неравномерности хода, влияние неравномерности хода на эксплуатационные 

показатели машины.     

34. Динамический анализ движения машинного агрегата при установившемся режиме. Причи-

ны неравномерности вращения главного вала машины. 

35. Определение момента инерции маховика (общая методика). 

36. Назначение маховика. Выбор его рациональной формы, места его размещения в составе 

машины.  

37. Способы регулирования неравномерности хода в установившемся движении машины. 

38. Общие положения об уравновешивании механизмов. Две задачи уравновешивания. 

39. Условия статической и моментной уравновешенности механизмов.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Год и место 

Издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Стѐпин П.А. Сопротивление материалов 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

Простое сопротивление 

Сложное сопротивление 

3 
21 

- 

2.  
Стѐпин П.А. Сопротивление материалов 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

Простое сопротивление 

Сложное сопротивление 

3 
50 

- 

3.  Лачуга Ю.Ф., Воскресенский А.Н., Чернов М.Ю. 

Теория механизмов и машин. Кинематика, дина-

мика и расчет 

М.: «Колос»,  

2006 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

3  

28 

- 

4.  Чмиль В.П. Теория механизмов и машин: учеб-

но-методическое пособие. 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

3 30 - 
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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 

5.  

Курс лекций по сопротивлению 

материалов 

Забродин В.П., Се-

рѐгин А.А., Бутенко 

А.Ф., Попандопуло 

К.Х., Пономаренко 

И.Г. 
 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2010. 

Простое сопротивление. 

Сложное сопротивле-

ние. 

3 20 2 

6.  

Сопротивление материалов в 

примерах и задачах. Часть 1. 

Простые виды деформаций. 

Учебное пособие 

Казанцев С.П., Се-

рѐгин А.А., Забро-

дин В.П., Бутенко 

А.Ф., 

Суханова М.В. 

 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2015. 

Простое сопротивление. 

Сложное сопротивле-

ние. 
3 20 2 

7.  
Справочные материалы для вы-

полнения инженерных расчѐтов 

по сопротивлению материалов 

(учебное пособие) 

Бутенко А.Ф., Ка-

линин А.А., Каплу-

нов А.Н 

 

 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2014. 

Простое сопротивление. 

Сложное сопротивле-

ние. 3  2 

8.  Лабораторный практикум по 

сопротивлению материалов 

Забродин В.П., Се-

рѐгин А.А., Попан-

допуло К.Х., Игна-

тьева М.В., Поно-

маренко И.Г. 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2009. 

Простое сопротивление. 

Сложное сопротивле-

ние. 

3 20 2 

9.  Структурный анализ плоских 

механизмов. 

Методические указания к ла-

бораторной работе 

Ходаков В.А.,  Тер-

новой Д.А. 

РИО ФГОУ ВПО  

АЧГАА, 2006 

Структура механизмов 

3 - 20 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.  Вычерчивание зубьев 

эвольвентного профиля    

методом огибания. 

Методические указания к ла-

бораторной работе 

Ходаков В.А.,  Лит-

винов М.В. 

РИО ФГОУ ВПО   

АЧГАА, 2008 

Кинематика механизмов 

3 5 20 

11.  Уравновешивание роторов на 

балансировочных  

 станках. 

Методические указания к  ла-

бораторной работе.   

Ходаков В.А. 

 

РИО ФГОУ ВПО      

АЧГАА, 2007 

Динамика механизмов 

3 5 20 

12.  Кинематическое исследование 

зубчатых передач. Учебное по-

собие. 

Снежко А.В. 

 

РИО ФГОУ ВПО  

АЧГАА, 2009 

Кинематика механизмов 

3 5 5 

13.  Определение реакций в кине-

матических парах плоских ры-

чажных механизмов.  

Учебное пособие 

Ходаков В.А. 

 

РИО ФГОУ ВПО  

АЧГАА, 2006 

Динамика механизмов 

3 5 20 

14.  Лабораторный практикум по 

ТММ. Учебное пособие 

Ходаков В.А. 

 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

3 5 10 

15.  Задания для самостоятельных 

работ по ТММ 

Литвинов М.В.,  

Каплунов А.Н. 

 

РИО ФГОУ ВПО  

АЧГАА, 2011 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

3 5 5 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

http://www.soprotmat.ru сопротивление материалов, электронный учебный курс для студентов очной и заочной формы обучения 

http://www.book.ru/ электронная библиотечная система 

http://www.teormach.ru/ электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

http://www.twirpx.com/ электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

https://tmm.spbstu.ru портал для профессионалов и студентов 

http://window.edu.ru/window/library электронный учебный курс для студентов   

http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html Учебно-методический комплекс по Теории Механизмов и Машин (МГТУ им. Баумана кафедра РК-2) 

http://www.iftomm.org International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science Международная федерация по тео-

рии механизмов и машин. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли 

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Простое сопротивление. 

2. Сложное сопротивле-

ние. 

2. Кинематика механизмов 

 

3. Динамика механизмов 

      PTC (Mathcad 15) 

 
+ + 

   

    440232 
Бессрочная  

АСКОН Компас 

Пакет обновления Компас-

3Dv15 v16 
+ + 

 КАД-14-0711 Бессрочная  

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
+  

 Ранее до 30 июня 

2015 School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

 

 

http://www.book.ru/
http://www.teormach.ru/
http://www.twirpx.com/
http://tmm.spbstu.ru/
http://tmm.spbstu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html
http://130.15.85.212/indexa.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

Семе- 

стра 

Вид самосто-

ятельной  

работы 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Проработка 

лекционного 

материала 

Забродин В.П., Серѐ-

гин А.А., Бутенко 

А.Ф., Попандопуло 

К.Х., Пономаренко 

И.Г. 

 

Лачуга Ю.Ф. и др. 

 

 

Чмиль В.П. 

 

Фролов К.В., Попов 

С.А., Мусатов А.К. 

Курс лекций по сопротивлению материалов 

 

 

 

 

 

Теория механизмов и машин. Кинематика, динамика и рас-

чет 

 

Теория механизмов и машин: учебно-методическое посо-

бие 

Теория механизмов и машин 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2010. 

 

 

 

М.: «Колос», 2006 

 

 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

М.: «Высшая школа»,  

2003 
 

 

 

 

2 

Выполнение 

курсовой  

работы (КР) 

Кореняко А.С. и др.  

 

 

Снежко А.В. 

 

 

 

 

Попов С.А.,  

Тимофеев Г.А.  

Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: 

учебное пособие для вузов. 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы по 

теории механизмов и машин: «Исследование плоского 

рычажного механизма с планетарной зубчатой передачей»: 

учебное пособие 

 

Курсовое проектирование по теории механизмов и механике 

машин 

М.: МедиаСтар, 2012 

 

 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2014. 

 

 

 

М.: «Высшая школа», 

1986  
 

3 
Подготовка к 

лаборатор-

ным работам 

Забродин В.П., Серѐ-

гин А.А., Попандопу-

ло К.Х., Игнатьева 

М.В., Пономаренко 

И.Г. 

Лабораторный практикум по сопротивлению материалов 

 

 

 

 

  РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград 

2009. 
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Ходаков В.А. 

 

Ходаков В.А. 

Терновой Д.А. 

 

Ходаков В.А., 

Литвинов М.В. 

 

 

Ходаков В.А. 

Лабораторный практикум по ТММ. Учебное пособие 

 

Структурный анализ плоских механизмов.  Методические 

указания к лабораторной работе 

 

Вычерчивание зубьев эвольвентного профиля методом 

огибания. Методические указания к лабораторной работе 

 

Уравновешивание роторов на балансировочных  

 станках. Методические указания к  лабораторной работе 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2010 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2006 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2008 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2007 
 

 

 

 

4 

Подготовка к 

практиче-

ским  

рейтингам 

 

 

Казанцев С.П., Серѐ-

гин А.А., Забродин 

В.П., Бутенко А.Ф., 

Суханова М.В. 

 

Литвинов М.В.,   

Каплунов А.Н.  

 

Артоболевский И.И., 

Эдельштейн Б.В. 

 

Снежко А.В. 

 

 

Снежко А.В 

 

Ходаков В.А., 

Снежко  А.В.  

 

Ходаков В.А. 

 

Сопротивление материалов в примерах и задачах. Часть 1. 

Простые виды деформаций. Учебное пособие 

 

 

 

Задания для самостоятельных работ по ТММ 

 

 

Сборник задач по теории механизмов и машин 

 

 

Динамическое моделирование плоских механизмов: учеб-

ное пособие 

 

Кинематическое исследование зубчатых передач. Учебное 

пособие 

Кинематическое исследование плоских рычажных меха-

низмов. Учебное пособие. 

 

Определение реакций в кинематических парах плоских 

рычажных механизмов. Учебное пособие 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2015. 

 

РИО ФГОУ ВПО  

АЧГАА, 2011 

 

  М.: «Hаука», 1973 

 

 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2013 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2009 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2009 

 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2006 

 



6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

6.1. Аудитории           
 

-  Стандартно оборудованная аудитория для проведения интерактивных лекций (ви-

деопроектор, переносной экран) № 2-157,  

- аудитории для проведения лекций и практических занятий: № 2-152, 2-153,  

- аудитория для проведения лабораторных работ: № 2-153(а), 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

 - информационные стенды, плакаты, модели механизмов, 

-  компьютерный класс с установленными программными средствами  MS Offise, График-

КОМПАС 3D V13, оборудованием для проведения мультимедийных занятий: ви-

деопроектор, переносной экран. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. Настенные макеты плоских рычажных механизмов. Набор плакатов по сопротивлению 

материалов – 20 штук; набор стендов – 10 штук. 

2. Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

- макеты плоских и пространственных механизмов различного типа;  

- приборы и установки для выполнения лабораторных работ: разрывные машины Р-20, 

МР-100; машина универсальная испытательная «Amsler»; машина для испытания на 

кручение; лабораторная установка для испытания материалов на изгиб; «пресс Брине-

ля»; набор тензометров, электрические тензодатчики ТММ-21,  ТММ-35, ТММ-42,  

ТММ-1м. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки; выделять ключе-

вые слова, термины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом или 

лабораторном занятии.  

Особое внимание уделить базовым терминам и понятиям курса: машина, 

механизм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь, структур-

ная группа Ассура, степень подвижности, планы скоростей и ускорений, 

реакции в кинематических парах, динамическая модель и др. 

Практические  
 занятия 

Предварительная работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой 
литературы. Решение практических задач по алгоритму.  
После изучения каждого раздела, выполнение практических рейтингов. 

Курсовая работа  Предварительно изучить учебную, нормативную и методическую лите-
ратуру, в том числе соответствующие разделы курса лекций.  
Инструкция к выполнению и оформлению курсовой работы в методиче-
ских указаниях (пп. 5). 
Проведение расчетов, выполнение графической части исследований до-
пускается в аналоговом виде или с использованием компьютерных при-
ложений. 
Представить преподавателю на проверку готовые разделы в соответствии 
с рекомендуемым графиком выполнения курсовой работы.  
 При возникновении затруднений необходимо сформулировать вопросы 
и задать преподавателю на консультации. 
После выполнения технической части курсовой работы, производится ее 
защита с использованием контрольных вопросов (пп. № 4.5) 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельная подготовка к выполнению работ с использованием со-
ответствующих разделов курса лекций, методических указаний (пп. 5.1). 
После выполнения технической части в лаборатории, оформить журнал и 
защитить лабораторную работу, ориентируясь на контрольные вопросы.  

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на список во-
просов (пп. 4.7), использовать конспекты лекций, рекомендуемую лите-
ратуру (п 5).  
Для получения зачета предварительно необходимо сдать все практиче-
ские рейтинги, защитить лабораторные работы и курсовую работу. 
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