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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины являются: получение студентами базовых зна-

ний, необходимых для изучения последующих дисциплин естественнонаучного и 

профессионального циклов; изучение важнейших понятий и моделей теоретической 

механики; получение студентами представления о постановке инженерно-

технических задач и методах их решения; формировать знания общих законов меха-

ники; освоение основных методов статического расчета конструкций и их элементов; 

изучение кинематических параметров движения; изучение основных принципов ди-

намики; развитие логического мышления студентов.  

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Механика» является дисциплиной базовой части ОПОП. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика и прикладная математика: 

Знания: основных алгебраических структур, основных понятий и методов математическо-

го анализа. 

Умения: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженер-

ных расчетах.          

Навыки: владение математическим анализом, моделированием и поиском 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: использование 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: прикладных программ операционной системы Windows. 

Умения: работать с компьютером. 

Навыки: умение работать с программами MS Word, MS Power Point.  

 

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

гидрогазодинамика;  

 проектирование защитных устройств; 

 основы научных исследований; 

 электротехника и электроника; 

 метрология, стандартизация и сертификация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 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 обще-

профессиональными компетенциями: 

   

ОК-10 

способностью к познавательной де-

ятельности 

Основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин и методы мате-

матического моделиро-

вания 

Использовать математи-

ческие модели, применя-

емые при проектирова-

нии деталей машин 

Навыками применения 

основных законов есте-

ственнонаучных дисци-

плин и математического 

моделирования 

ПК-1 

способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего 

уровня сложность в составе коллек-

тива 

основы проектирования 

технических объектов; 

основные виды меха-

низмов, методы иссле-

дования и расчёта их 

кинематических и ди-

намических характери-

стик; методы расчёта на 

прочность и жёсткость 

типовых элементов 

различных конструк-

ций 

проводить расчёты дета-

лей машин по критериям 

работоспособности и 

надёжности 

навыками использования 

методов теоретической 

механики теории меха-

низмов и машин, сопро-

тивления материалов, 

деталей машин и основ 

конструирования при 

решении практических 

задач; методами теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестры 

№ 

3 

№ 

4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 126 72 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 44 36 8 

Лабораторные работы 28 18 10 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
108 36 72 

В том числе 

Расчетно-графическая работа №1 36 9 18 

Расчетно-графическая работа №2 36 9 18 

Самоподготовка:  72 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Экзамен (Э) 
 

 

 
Э 

 
З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 288 144 108 

зач. единиц 8 5 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование  

раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль №1 Механика твердого тела 

1. Раздел: Статика 

твердого тела 

Статика. Задачи статики. Приведение сил и условие их равновесия. Аксиомы статики. Реакции связей. 

Пара сил. 

Момент силы. Приведение силы к данному центру (Теорема Пуансо). Проекция силы на ость и на плос-

кость. Момент силы относительно центра. Пара сил. Момент пары сил. Приведение сил к центру. Усло-

вие равновесия тел. 

2. Раздел: Кинематика 

материальной точки 

Кинематика. Движение тел. Система отсчета. Траектория. Закон движения. Способы задания движения 

точки. Скорость и ускорение точки. Вектор скорости. Вектор ускорения точки. Оси естественного трех-

гранника. Частные случаи движения точки (равномерное прямолинейное, равнопеременное криволиней-

ное, равномерное криволинейное, поступательное). Вращение тела вокруг неподвижной оси. Плоскопа-

раллельное движение тела. Определение скоростей и ускорений точек плоской фигуры. Сложное движе-

ние тела. Определение абсолютных скорости и ускорения точки. 

3. Раздел: Динамика 

материальной точки 

Динамика материальной точки. Задачи динамики. Общие теоремы динамики материальной точки. Коли-

чество движения. Импульс силы. Момент количества движения. Теорема об изменении момента количе-

ства движения точки. Кинетическая энергия. Работа сил. Определения работы сил.  

3 
Модуль № 2 

Механика деформируемого тела 

 

1. Раздел: Сопротивле-

ние материалов 

Основные положения механики деформируемого тела. Основные критерии работоспособности изделий 

машиностроения. Внутренние силы. Метод сечений. Напряжение. Виды напряженных состояний. Усло-

вие прочности. Центральное растяжение (сжатие). Условие прочности. Деформации. Условие жесткости. 

Чистый сдвиг. Практические расчеты на сдвиг (срез). Кручение. Условие прочности. Деформации. Усло-

вие жесткости. Чистый изгиб.  Определение нормальных напряжений. Условие прочности при изгибе. 

Деформации при изгибе. Дифференциальное уравнение упругой линии. 
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4 

 

Модуль № 3 

Детали машин 

1 Раздел: Механиче-

ские передачи 

 

Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и расчета. Расчёт механических передач 

трением и зацеплением. Валы и оси. Опоры скольжения и качения. Уплотнительные устройства. Упру-

гие элементы. Муфты. 

2 Раздел: Соединения 
Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые. Соединения вал-втулка. 
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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 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Модуль №1 

Механика твердого тела 
8 - 18 26 52  

1. Раздел: Статика твердого тела 2 - 4   

Практический  

рейтинг №1  

(2 неделя) 

2. Раздел: Кинематика материальной точки 2 - 8   

Практический  

рейтинг №2  

(4 неделя) 

3. Раздел: Динамика материальной точки 4 - 6   

Практический  

рейтинг №3  

(6 неделя) 

Сдача расчетной  

работы №1 

(9 неделя) 

3 

Модуль №2 

Механика деформируемого тела 
10 18 18 46 92  

1. Раздел: Сопротивление материалов 

10 18 18 46 92 

Практический рейтинг №4 (11 неделя) 

Практический рейтинг № 5 (14 неделя) 

Сдача расчетной работы №3 

(17 неделя) 
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4 

Модуль №3 

Детали машин 
18 10 8 72 108  

1. Раздел: Механические передачи 

16 8 6 60 90 

Практический рейтинг № 6 (6 неделя) 

Сдача расчетной работы №3 

(8 неделя) 

Практический рейтинг № 7 (14 неделя) 
2. Раздел: Соединения 

2 2 2 12 18 
Сдача расчетной работы №4 

(17 неделя) 

 Промежуточная аттестация: 36 

 Всего: 36 36 44 126 288 288 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

3 

Модуль №2 

Механика деформируемого тела 

Раздел: Сопротивление материалов 

Л.Р.№ 1 «Испытание на разрыв стального образца» 2 

Л.Р.№ 2 «Испытание стали на срез» 2 

Л.Р.№ 3 «Кручение стального стержня» 
2 

Л.Р.№ 4«Определение модуля продольной  

упругости» 

2 

Л.Р. №5. «Определение коэффициента поперечной  

деформации» 
2 

Л.Р.№6. «Исследование косого изгиба в балке 

уголкового сечения» 
2 

Л.Р.№7. «Исследование напряженного состояния тензометрическим методом» 
2 

Л.Р.№8. «Изучение продольного изгиба в стадии упругой деформации» 
2 

Л.Р.№9. «Изучение продольного изгиба в стадии пластической деформации» 
2 

4 
Модуль №3 

Раздел: Механические передачи 

Л.Р.№10. «Изучение приводов» 
4 
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 Л.Р.№11. «Изучение передач гибкой связью» 
2 

Л.Р.№12. «Изучение зубчатых передач» 
1 

Л.Р.№12. «Изучение червячных передач» 
1 

4 
Модуль №3 

Раздел: Соединения 

Л.Р. №13 «Испытание на прочность резьбовых соединений» 
2 

 ИТОГО:  

 

28 

 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисципли-

ны/модуля 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль №1 

Механика твердого тела 
 

1. Раздел: Статика твердого 

тела 

П.З. № 1 « Определение момента силы относительно точки и оси. Плоская система сил. Пара 

сил. Момент пары. Сходящаяся  система сил. Методы преобразования систем сил. Определе-

ние равнодействующей сходящей системы сил.  

2 

П.З. № 2 «Произвольная система сил. Определение главного вектора и главного момента. 

Условия и уравнения равновесия твердых тел. Связи и их реакции » 
2 

2. Раздел: Кинематика мате-

риальной точки 

П.З. № 3 « Определение скорости и ускорения при  векторном и естественном способах зада-

ния движения» 
2 

П.З. № 4  Определение кинематических характеристик движения при  вращении твердого те- 2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС  

 

№  

сем. 

Наименование раздела  

учебной дисциплины/модуля 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

3 Модуль №1 Механика твердого тела 

Раздел: Статика твердого тела Проработка лекционного материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Подготовка к практическому рейтингу №1 2 

Выполнение расчетной работы 2 

Раздел: Кинематика материальной точки Проработка лекционного материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Подготовка к практическому рейтингу №2 2 

Выполнение расчетной работы 2 

Раздел: Динамика материальной точки Проработка лекционного материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

ла вокруг неподвижной оси» 

 

П.З. № 5 «Определение кинематических характеристик движения при плоском движение 

твердого тела и движение плоской фигуры в её плоскости» 

 

2 

П.З. № 6 «Определение кинематических характеристик движения в общем случае движения 

свободного тела. Абсолютное и относительное движение точки. Сложное движение твердого 

тела» 

2 

3. Раздел: Динамика матери-

альной точки 

П.З. № 7 «  Две задачи динамики.  Общий метод решения задач  динамики» 

 
2 

П.З. № 8 «Теоремы динамики» 

 
2 

П.З. № 9 «Работа силы» 

 2 
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Подготовка к практическому рейтингу №3 2 

Выполнение расчетной работы 4 

3 Модуль №2 Механика деформируемого тела 

Раздел: Сопротивление материалов Проработка лекционного материала 2 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Подготовка к практическим рейтингам 2 

Выполнение расчетной работы 8 

ИТОГО часов в семестре: 36 

4 Модуль №3 Детали машин 

Раздел: Механические передачи Проработка лекционного материала 34 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Подготовка к практическим рейтингам 4 

Выполнение расчетных работ 18 

Раздел: Соединения Проработка лекционного материала 8 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Подготовка к лабораторным занятиям 2 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  Образовательные технологии 

  

 

№  

семестра 

 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  технологии 

(инновационные и интерактивные) 

Особенности  

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лекции 
- визуализация, проблемное изложение, 

разбор конкретных ситуаций 

Групповые 

Лабораторные 

работы 

Проведение лабораторного эксперимен-

та 

По подгруппам 

Практические  

занятия 

 

Проблемное изложение, разбор кон-

кретных ситуаций, решение практико-

ориентированных задач 

Групповые 

4 

Лекции 
- визуализация, проблемное изложение, 

разбор конкретных ситуаций 

Групповые 

Лабораторные 

работы 

Проведение лабораторного эксперимен-

та 

По подгруппам 

Практические  

занятия 

 

Проблемное изложение, разбор кон-

кретных ситуаций, решение практико-

ориентированных задач,  тренинг 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ……………………….....36 – часов (мультимедийная лекция, общение «препо-

даватель-студент»); 

 практические занятия………….16 – часов (тренинг, учебная дискуссия); 

 лабораторные работы…………12 – часов (разборы конкретных ситуаций, групповые 

обсуждения). 
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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 ТАт 

Модуль №1 

Статика твердого тела 

Практический рей-

тинг №1 

1 задача 

 
30 

Модуль №1 

Кинематика материальной 

точки 

Практический рей-

тинг №2 1 задача 30 

Модуль №1 

Динамика материальной точки 

Практический рей-

тинг №3 
1 задача 30 

Модуль №2 

Сопротивление материалов 

Практический рей-

тинг №4, №5 
1 задача 30 

1 2 3 4 5 6 

3 ПрАт Модуль 1-2 Экзамен 2 вопроса, 1 задача 30 

4 

 Модуль №3 

Механические передачи 

Практический рей-

тинг №6 
1 задача 30 

Модуль №3 

Соединения 

Практический рей-

тинг №7 
1 задача 30 

4 ПрАт Модуль 3 Зачет 5 вопросов 30 
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4.2. Примерные задания промежуточного контроля  

 

Задание к расчетной работе №1 

Задача 1. Определение усилий в стержнях 

Задача 2. Кинематика материальной точки 

Задача 3. Динамика материальной точки 

Задача 4. Расчет ступенчатого бруса на растяжение/сжатие 

Задача 5. Расчет брусьев на кручение 

Задача 6. Расчет балок на изгиб 

Задача 7. Косой изгиб 

Задача 8. Изгиб с кручением 

 

Задание к расчетной работе №2 

Задача 1. Расчет механических передач 

Задача 2. Расчет соединений 
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4.3 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Статика. Основные понятия и определения. Аксиомы статики. 

2. Пара сил. Момент пары. Приведение системы сил к центру. Главный вектор и главный 

момент. 

3. Связи и их реакции. Условия равновесия тел. 

4. Кинематика. Основные понятия и определения. Задача кинематики.  

5. Кинематика. Способы задания движения точки. 

6. Кинематика. Определение   скорости и ускорения при координатном способе задания 

движения. 

7. Кинематика. Естественный способ задания движения. Определение касательного и нор-

мального ускорений. Физический смысл нормального и касательного ускорений. 

8. Определение скорости и ускорения точки при прямолинейном и криволинейном движе-

нии материальной точки. 

9. Поступательное движение твердого тела. Скорость и ускорение точек тела при поступа-

тельном движении. 

10. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Скорость 

и ускорение точек вращающегося тела. 

11. Динамика. Основные понятия и определения. Аксиомы (законы) динамики. Задачи дина-

мики. 

12. Дифференциальные уравнения движения точки в декартовых координатах и в проекциях 

на оси естественного трехгранника. Последовательность решения основной задачи дина-

мики при прямолинейном движении материальной точки. 

13. Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении количества движения. 

14. Количество движения. Момент количества движения. Теорема об изменении момента ко-

личества движения. 

15. Кинетическая энергия. Работа сил. Определение работы сил. Теорема об изменении кине-

тической энергии. 

16. Основные гипотезы и допущения механики деформируемого тела. 

17. Внешние силы, их классификация. Понятие о расчетной схеме. 

18. Внутренние силы. Применение метода сечений для нахождения внутренних силовых 

факторов. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 

19. Напряжение: полное, нормальное и касательное. Виды напряженных состояний. 

20. Дифференциальные зависимости между интенсивностью действия распределенной 

нагрузки q, поперечной силой Q и изгибающим моментом М. Проверка правильности по-

строения эпюр. 

21. Напряжения в поперечном сечении растянутого (сжатого) бруса. Условие прочности при 

растяжении (сжатии). Запас прочности. Допускаемые напряжения. 

22. Деформации при растяжении (сжатии). Условие жесткости. Закон Гука. Пределы приме-

нимости закона Гука. 

23. Влияние собственного веса на прочность материалов. 

24. Гибкие нити. Напряжения, действующие в проводах линии электропередачи Факторы, 

влияющие на прочность гибких нитей. 

25. Напряжения в наклонном сечении при растяжении (сжатии). 

26. Напряжения по взаимно-перпендикулярным площадкам. Закон парности касательных 

напряжений. 

27. Анализ напряженного состояния графическим методом. Круг напряжений (круг Мора). 

28. Теории прочности. 

29. Сдвиг. Срез. Закон Гука при сдвиге. Расчет заклепочных соединений. Расчет сварных со-

единений. 

30. Кручение. Напряжения в поперечном сечении бруса круглого сечения при кручении. 

Условие прочности при кручении. 
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31. Деформации при кручении. Условие жесткости. 

32. Геометрические характеристики плоских сечений. Статические моменты площади. Опре-

деление координат центра тяжести сложного сечения. 

33. Моменты инерции простых сечений. Центробежные моменты инерции. Главные оси и 

главные моменты 

34. Изгиб. Напряжение в поперечном сечении балки при чистом изгибе. Условие 

прочности при изгибе. Виды решаемых задач. 

35. Деформации при изгибе. 

36. Косой изгиб. Нахождение напряжений в поперечном сечении бруса. 

37. Внецентренное сжатие бруса большой жесткости. Расчеты на прочность. Понятие 

"ядро сечения". 

38. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного сечения. 

39. Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила и критические напряжения. 

40. Расчет на прочность вращающегося кольца 

41. Ударное действие нагрузок. Продольный удар. 

42. Местные напряжения. Концентрация напряжений. Факторы, влияющие на 

концентрацию напряжений. 

43. Расчеты на прочность при циклических нагрузках. 

44. Виды циклических нагрузок. Циклы и их характеристика. Предел выносливости и его 

определение. 

45. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного сечения. 

 

Вопросы к зачёту 

1. Механические передачи. Назначение и область применения. 

2. Ременные передачи. Виды ременных передач. Материалы ремней. 

3. Клиноременные передачи. Расчет геометрических параметров передач. 

4. Цепные передачи. Назначение и область применения. Критерии работоспособности. Ви-

ды расчета. 

5. Особенности расчета и эксплуатации цепных передач. 

6. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых передач. Основные параметры зубчатых 

колес. 

7. Критерии работоспособности зубчатых передач. Выбор материала зубчатых колес. 

8. Конические зубчатые передачи. Назначение и область применения. 

9. Червячные передачи. Конструкция, область применения. Критерии работоспособности и 

основы расчета. 

10. Расчёт прямозубой цилиндрической передачи на прочность по напряжениям изгиба. 

11. Расчёт прямозубых цилиндрических передач на прочность по контактным 

напряжениям. 

12. Преимущества и недостатки червячных передач. Силы в зацеплении. 

13. Валы и оси. Назначение, область применения. Критерии работоспособности. 

14. Виды разрушения валов. Расчет валов на прочность. 

15. Расчет валов на выносливость. 

16. Муфты. Основные типы муфт. 

17. Шлицевые и шпоночные соединения. Конструкция, назначение. Область применения. 

18. Резьбовые соединения. Область применения. 

19. Резьбовые соединения. Способы предотвращения самотвинчивания. 

20. Подшипники. Классификация подшипников. 

21. Подшипники качения. Классификация и условные обозначения. 

22. Виды разрушений подшипников качения. Подбор подшипников качения. 

23. Подшипники качения. Область применения. 
1. Подшипники скольжения. Конструкция и область применения. Виды расчета. 

.
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 В. П. Забродин, А. 

А. Серёгин, А. Ф. 

Бутенко   

Курс лекций по СМ ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - Зерно-

град : АЧГАА, 

2010 

Модуль 2 39  

2 3 Михайлов, А.М.  Сопротивление материалов, учебник М. : Академия, 

2009. 

Модуль 2 15  

3 4 М. Н. Ерохин  Детали машин и основы конструирования : 

Учеб.пособие 

М. : КолосС, 

2004. 

Модуль 3 98  
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5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 4 Ерохин М.Н., Шабанов 

Н.Н., Серегин А.А. и 

др.  

Детали машин: Лабораторный 

практикум. 

ФГОУ ВПО 

МГАУ;ФГОУ ВПО 

АЧГАА. - М. : МГАУ, 

2003. 

Модуль 3 150  

6 4 Иванов М. Н.  Детали машин. М. : Высш.шк., 2003. Модуль 3 197  

7 4 Серегин А.А., Попан-

допуло К.Х. и др. 

 

Лабораторный практикум по 

сопротивлению материалов 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2008 

Модуль 2 50  

8 4 Чернавкий С.А., Сне-

сарев Г.А., Козинцов 

Б.С. и др.  

Проектирование механических 

передач. Учебное пособие для 

ВТУЗов. 

М.: «Альянс», 2008 Модуль 3 200  

9 4 Курмаз Л.В.  Детали машин. Проектирова-

ние, Справочное учебно-

методическое пособие 

М. : Высшая школа, 2005. Модуль 3 20  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

  

1. Сайт в Интернете:  http://vuz.exponenta.ru  . 

2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный ресурс] : Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm, свободный. 

3. Википедия [Электронный ресурс] : [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свобод-

ный. – Русскояз. часть междунар. проекта «Википедия». 

4. http:\\www.lib.mexmat.ru 

5. http://www.prikladmeh.ru/ 

www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/ 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web... 

www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode... 

www.mgtub.ru/dir/cat34/subj1149.html 

http://abc.vvsu.ru/Books/det_mash/page0001.asp 

http://www.osipyun.ru/det_mash/index.html 

6. ЭВС “Университетская библиотека on-line” www.biblioclub.ru 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.prikladmeh.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/mchparts/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode
http://www.mgtub.ru/dir/cat34/subj1149.html
http://abc.vvsu.ru/Books/det_mash/page0001.asp
http://www.osipyun.ru/det_mash/index.html
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продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС  «Лань» 
Договор №487 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университетская библиоте-

ка онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании информационных 

услуг от 16.01.2018 г. 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

- проработка лекционного 

материала подготовка к практическим 

занятиям и лабораторным работам ; 

изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. 

Михайлов, А.М. Сопротивление материалов, учебник М. : Академия, 

2009. 

2 5 

- проработка лекционного 

материала подготовка к практическим 

занятиям и лабораторным работам ; 

изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. 

Михайлов, А.М. Сопротивление материалов, учебник М. : Академия, 

2009. 

3 5 

- проработка лекционного 

материала подготовка к практическим 

занятиям и лабораторным работам ; 

изучение материала по учебникам и 

Михайлов, А.М. Сопротивление материалов, учебник М. : Академия, 

2009. 
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учебным пособиям. 

4 5 

- проработка лекционного 

материала подготовка к практическим 

занятиям и лабораторным работам ; 

изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. 

Михайлов, А.М. Сопротивление материалов, учебник М. : Академия, 

2009. 

5 5 

- проработка лекционного 

материала подготовка к практическим 

занятиям и лабораторным работам ; 

изучение материала по учебникам и 

учебным пособиям. 

Иванов М. Н.  Детали машин. М. : Высш.шк., 

2003. 

6 5 

- Подготовка отчета по 

лабораторным работам 

Чернавкий С.А., 

Снесарев Г.А., Ко-

зинцов Б.С. и др.  

Проектирование механических передач. 

Учебное пособие для ВТУЗов. 

М.: «Альянс», 

2008 

7 5 

- -Подготовка отчета по 

лабораторным работам 

Чернавкий С.А., 

Снесарев Г.А., Ко-

зинцов Б.С. и др.  

Проектирование механических передач. 

Учебное пособие для ВТУЗов. 

М.: «Альянс», 

2008 

8 5 

- - выполнение и защита 

курсового проекта 

Чернавкий С.А., 

Снесарев Г.А., Ко-

зинцов Б.С. и др.  

Проектирование механических передач. 

Учебное пособие для ВТУЗов. 

М.: «Альянс», 

2008 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 2-157 - II корпуса. 

Аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  347740, Ростов-

ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор мультимедийный, но-

утбук с мышью. 

Столы, стулья (кол-во мест – 36), доска. 

Компьютерный класс на 12 мест, объеди-

ненных в локальную сеть, с выходом в сеть 

Internet. 

Учебная  аудитория № 2-160 - II корпуса. 

Аудитория для проведения практических за-

нятий, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Стенд «Сопротивление материалов»  стенд 

схема Amsler (1шт.), стенд «Тензометр рычаж-

ный», Машина разрывная Р-20, машина раз-

рывная МР-100, копер маятниковый КМ-30, 

машина КМ-50-1, машина разрывная Amsler, 

машина разрывная РПМ-50, машина разрывная 

рычажная (1шт.), зеркальные тензометры Мар-

тенса, шкаф закрытый, прибор «ИДЦ». 

Посадочных мест 24. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноут-

бук. 

Учебная  аудитория № 2-162 - II корпуса. 

Аудитория для проведения практических за-

нятий, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. Советская, 

дом №28/30. 

Стол ученический (16шт.), стул учениче-

ский (26шт .), доска ученическая(1шт.), ре-

дуктор цилиндрический 2-х ступенчатый 

(3шт.), привод с конич. редуктором(1шт.), 

привод (клин. ременный) (1шт.), привод 

(цепной с червячным редуктором) 

(1шт.),редуктор червячный (5шт.), редук-

тор комбинар. (1шт.), машина М-26-

М(1шт.), машина М-20-М(1шт.),установка 

тормозная(1шт.), установка тормозная 2-х 

двиг. (1шт.), установка тормозная гидрав-

лическая(1шт.), стенды «Детали машин» 

(1шт.), стенды «Информац. справ.» (1шт.), 

2-450 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Проектор Benq PB 6100 

Экран для проектора 

Pentium Dualcore E5500, 2Gb, 500Gb HDD 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 60. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-

пуса для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 

2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-

ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская 
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№28/30. библиотека онлайн», СПС «Консультант-

Плюс: ВерсияПроф». Ведётся медиатека – 

имеется 1458 электронных текстов  изда-

ний. 
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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, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе (см. табл. 5.5). Если самостоятельно не уда-
ется разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-
дать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание основным понятиям, обозначенным преподавателем на лекции. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы (см. табл. 5.5), работа с 
текстом источника, указанным преподавателем. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий.  

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой (см. табл. 5.1 и 
5.2), включая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-
новных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания 
и являющихся основополагающими в этой теме.  

Курсовая работа 
(проект) 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-
водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 
(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (см. табл. 
5.5). 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу (см. табл. 5.5). 



28 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«……» ……… ……….20…. г. 

 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол  № ………..заседания кафедры 

 от «……» …………………20…. г. 

 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


