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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теоретическая и прикладная механика» яв-

ляется формирование у студентов знаний общих законов механики, умений и навыков, 

позволяющих овладеть комплексом важнейших понятий и моделей механики, обладать  

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин; решать инженерные задачи с использованием основных законов механики; изу-

чить кинематические параметры движения и основные принципы динамики для развития 

логического мышления студентов; получения студентами базовых знаний, необходимых 

для изучения последующих дисциплин.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» относится к ва-

риативной части Блока 1. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в 

инженерных расчетах. 

Владеть: навыками математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальных законов классической физики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования знаний основных законов физики при решении 

прикладных задач. 

 

«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графи-

ки. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации, использовать современные средства машинной 

графики. 

Владеть: навыками разработки и оформления эскизов и схем. 

 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 
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Владеть: навыками работы с Word, Power Point, Exel. 

 

 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

«Электрические машины»; 

«Электрические аппараты и электропривод в АПК»; 

«Электротехнологии и электропривод в АПК»; 

«Переходные процессы в электроэнергетических системах»; 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»; 

«Современные технологии монтажа в электроэнергетике»; 

«Электроснабжение»; 

«Основы научных исследований». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способность применять соответствующий физи-

ко-математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессио-

нальных задач 

основные методы анализа 

и моделирования меха-

нических систем 

использовать методы рас-

чета механических систем 

навыками расчета и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального иссле-

дования механиче-

ских систем 

ПК-5 

готовность определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности 

основные параметры уст-

ройств, приборов и обо-

рудования объектов про-

фессиональной деятель-

ности 

использовать знания ос-

новных параметров уст-

ройств, приборов и обору-

дования в профессиональ-

ной деятельности 

навыками определе-

ния параметров обо-

рудования объектов 

профессиональной 

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№3 №4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 102 48 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 48 30 18 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 18 - 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

78 60 18 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа  - - - 

Реферат (если предусмотрены) - - - 

Эссе (если предусмотрены) - - - 

Самоподготовка: 

 -проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников; 

 -подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к текущему контролю  

 

 

36 

20 

22 

 

 

20 

10 

12 

 

 

16 

10 

10 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

36 - 36  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

- 

 

зачет 

 

 

 

экзамен 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 108 108  

зач. единиц 6 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Модуль №1. Статика,  кинематика и динамика 

точки твёрдого тела 

Раздел 1.1. Статика 

Раздел 1.2. Кинематика 

Раздел 1.3. Динамика 

 

1.1.  Основные положения статики. Приведение сил и условие их 

равновесия. Трение. 

1.2.. Кинематика точки. Кинематика твердого тела. 

1.3. Динамика материально точки. Механическая система. Геометрия 

масс. Принцип Даламбера. Общие теоремы динамики. Элементы анали-

тической динамики. 

3 

Модуль №2. Теория механизмов и машин 

Раздел 2.1. Структура и кинематика механиз-

мов. 

Раздел 2.2. Динамика механизмов 

Раздел 2.3. Синтез механизмов 

2.1..Основные понятия и определения. Конструктивно-

функциональная классификация механизмов. Кинематический анализ 

механизмов  

2.2. Динамический анализ механизмов. Силы, действующие в меха-

низмах. Движение машинного агрегата. 

2.3. Особенности проектирования изделий. Стадии проектирования 

4 

Модуль №3. Сопротивление материалов 

Раздел 3.1. Простое сопротивление 

Раздел 3.2. Сложное сопротивление  

3.1. Принципы, гипотезы и допущения. Напряжения. Метод сечений 

и внутренние силовые факторы. Основные виды нагружения. Механи-

ческие свойства конструкционных материалов. Расчёты на прочность 

при центральном растяжении (сжатии), сдвиге, кручении и плоском из-

гибе. 

3.2. Косой изгиб. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного се-

чения. Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во вре-

мени. Характеристики циклов переменных напряжений. Коэффициент 

запаса прочности при переменных напряжениях. 
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1 2 3 

4 Модуль № 4. Детали машин и основы конст-

руирования 

Раздел 4.1. Механические передачи 

Раздел 4.2. Опоры и соединения  

4.1. Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и 

расчета. Конструкционные материалы. Расчёт механических передач 

трением и зацеплением. 

4.2. Валы и оси. Соединения вал-втулка. Опоры скольжения и качения. 

Уплотнительные устройства, упругие элементы. Муфты. Ссоединения 

деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые. Корпусные 

детали. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе-

стра 

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. Статика,  кинематика и динамика точки 

твёрдого тела 
12 - 16 30 58 

Контрольные работы, 

устный опрос. 

Собеседование по темам 

модуля 

6 неделя 

Раздел 1.1. Статика 4 - 6 10 20 

Раздел 1.2. Кинематика 4 - 6 10 20 

Раздел 1.3. Динамика 4 - 4 10 18 

3 

Модуль №2. Теория механизмов и машин 

 
6 - 14 30 50 

Контрольные работы, 

устный опрос. 

Собеседование по темам 

модуля 

16неделя 

 

Раздел 2.1. Структура и кинематика механизмов. 

 
2 - 4 8 14 

Раздел 2.2. Динамика механизмов 

 
2 - 4 10 16 

Раздел 2.3. Синтез механизмов 2 - 6 12 20 

 Всего за 3-й семестр - - - - 108 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль №3. Сопротивление материалов 10 8 10 10 38 Контрольные работы 

 Собеседование по темам 

практических занятий, за-

щита лабораторных работ 

9 неделя 

Раздел 3.1. Простое сопротивление 4 4 6 6 20 

Раздел 3.2. Сложное сопротивление 6 4 4 4 18 

4 

Модуль №4 Детали машин и основы конструирова-

ния 
8 10 8 8 34 

 Собеседование по темам 

практических занятий, за-

щита лабораторных работ 

Раздел 4.1. Механические передачи 

 
4 6 4 6 20 

Раздел 4.2. Опоры и соединения 

 
4 4 4 2 14 

4 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 36 36 собеседование 

4 Всего за 4-й семестр - - - - 108  

 Всего за год 36 18 48 114 216 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

4 Модуль 3. Сопротивление материалов 

ЛР №1. Испытание на растяжение углеродистой стали с целью получения 

основных прочностных характеристик и мер пластичности. Испытание раз-

личных материалов на сжатие с целью изучения характера деформаций и 

разрушения (ситуационный анализ). 

2 

ЛР №2. Определение коэффициентов упругости с целью определения 

взаимозависимости продольной и поперечной деформаций при растяже-

нии в упругой стадии (тренинг). 

2 

ЛР №3 Определение коэффициента поперечной деформации с целью оп-

ределения зависимости между поперечной и продольной деформацией 

(ситуационный анализ). 

2 

ЛР №4 Определение перемещений при косом изгибе балки, сопоставле-

ние расчетных и опытных значений прогибов и углов поворота сечений 

(решение практико-ориентированных задач) 

2 

ЛР №5 Определение критической силы при продольном сжатии стержня 

с целью проведения анализа теоретических и экспериментальных иссле-

дований потери устойчивости стержня (решение практико-

ориентированных задач). 

2 

4 
Модуль №4. Детали машин и основы конст-

руирования 

ЛР №6 Определение  геометрических и кинематических параметров ци-

линдрических зубчатых редукторов (решение практико-

ориентированных задач). 

2 

ЛР №67Исследование планетарных, дифференциальных и волновых ре-

дукторов (ситуационный анализ).  
2 

ЛР №8 Анализ результатов проведенных лабораторных работ. Сдача от-

чета по лабораторным работам (имитация профессиональной деятельно-

сти). 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

3 
Модуль 1. Статика,  кинематика и динамика 

точки твёрдого тела 

ПЗ №1. Произвольная плоская система сил (решение практико-

ориентированных задач). 
6 

ПЗ №2. Определение уравнений движения, скорости и ускорения точки 

(решение практико-ориентированных задач). 
6 

ПЗ№3. Вращательное движение тела (решение практико-

ориентированных задач). 
4 

3 Модуль №2. Теория механизмов и машин 

ПЗ №4. Примеры структурного анализа механизмов (ситуационный ана-

лиз). 
4 

ПЗ№ 5. Примеры кинематического анализа механизмов (ситуационный 

анализ). 
6 

ПЗ№ 6. Примеры силового анализа механизмов (ситуационный анализ). 4 

 4 

Модуль 3 Сопротивление материалов 

ПЗ №7. Метод сечений. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 

Подбор сечений (решение практико-ориентированных задач). 
2 

ПЗ №8. Плоский изгиб (решение практико-ориентированных задач).  2 

ПЗ №9. Сложное сопротивление (решение практико-ориентированных 

задач). 
4 

ПЗ №10. Устойчивость сжатых стержней (ситуационный анализ) 2 

Модуль 4. Детали машин и основы  

конструирования 

ПЗ №11. Основы расчёта механических передач (решение практико-

ориентированных задач).   
8 

 ИТОГО:  48 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

3 
Модуль №1. Статика,  кинематика и динамика точки твёрдого те-

ла 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий. Решение задач из сборни-

ка задач по теоретической механике, автор 

И.В. Мещерский.  

30 

3 Модуль №2. Теория механизмов и машин 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий.  30 

ИТОГО часов СРС в семестре 60 

4 Модуль №3. Сопротивление материалов 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к практиче-

ским занятиям и защите лабораторных ра-

бот. 

10 

4 Модуль №4 Детали машин и основы конструирования 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к практиче-

ским занятиям и защите лабораторных работ 
8 

4 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов СРС в семестре 54 

ИТОГО часов: 114 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3,4 

Лекции: 

Проблемное изложение, 

разбор конкретных си-

туаций применительно к 

профессиональной дея-

тельности 

групповое 

Модуль 1. Статика, кинема-

тика и динамика точки и 

твёрдого тела 

Модуль 2. «Теория механиз-

мов и машин» 

Модуль 3. «Сопротивление 

материалов» 

Модуль 4. «Детали машин и 

основы конструирования» 

3 

Лабораторные занятия: решение практико-

ориентированных задач, 

тренинги, ситуационный 

анализ, имитация про-

фессиональной деятель-

ности 

по подгруппам 

Модуль 1. Статика, кинема-

тика и динамика точки и 

твёрдого тела 

Модуль 2. «Теория механиз-

мов и машин» 

4 

Практические занятия 

решение практико-

ориентированных задач 
групповое 

Модуль 3. «Сопротивление 

материалов» 

Модуль 4. «Детали машин и 

основы конструирования» 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –6 часов; 

Лабораторные работы – 10 часов; 

 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. Реализация  программы дисциплины с использо-

ванием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом тех-

нических возможностей обучающихся с использованием  программных средств, обеспе-

чивающих  применение  элементов  ЭО и ДОТ  в Институте,  путем синхронного и асин-

хронного взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 

- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 

- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 

- онлайн видеоконференция в Zoom 

-  видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различ-

ных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах  

(например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.) 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(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. Статика твердого тела Контрольная работа.  2 25 

3 Тат Модуль №1. Кинематика, динамика точки и тела Устный опрос.   2 25 

3 ПрАт Модули №1, 2.  Зачет 34 10 

4 Тат Модуль №3. Сопротивление материалов 

Контрольная работа. Собесе-

дование по лабораторным 

работам. 

3 25 

4 Тат 
Модуль №4. Детали машин и основы конструи-

рования  

Устный опрос. Собеседова-

ние по лабораторным рабо-

там.  

10 25 

4 
ПрАт  

 

Модуль №3 Сопротивление материалов  

Экзамен 60 25 
Модуль №4. . Детали машин и основы конст-

руирования 
 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не приводятся 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

приведены в УМК 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

 

Модуль1 Статика, кинематика и динамика точки и твердого тела 

 

1. Определения и аксиомы статики 

2. Проекция силы на ось и на плоскость 

3. Момент силы относительно центра. Пара сил. Момент пары 

4. Приведение системы сил к центру 

5. Связи и их реакции 

6. Применение условий равновесия для нахождения реакций связей 

7. Центр тяжести твердого тела 

8. Предмет кинематики. Способы задания движения точки 

9. Основные кинематические характеристики механической системы 

10. Поступательное движение твердого тела 

11. Вращательное движение твердого тела 

12. Плоскопараллельное движение твердого тела. 

13. Сложное движение точки. Абсолютное, переносное и относительное движение. 

14. Предмет динамики. Основные законы динамики. Задачи динамики 

15. Основное уравнение динамики. Законы механики 

16. Теорема об изменении количества движения материальной точки 

17. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки 

18. Кинетическая энергия материально точки. Работа сил и мощность 

19. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки 
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20. Относительное движение точки 

21. Механическая система. Геометрия масс 

22. Принцип Даламбера (принцип кинетостатики) 

23. Общие теоремы динамики 

24. Основные динамические характеристики механических систем 

 

Модуль 2 Теория механизмов и машин 

 

1. Кинематическая пара, классификация пар 

2. Конструктивно-функциональная классификация механизмов 

3. Кинематическая цепь, классификация цепей. 

4. Структурная формула кинематической цепи 

5. Структурный анализ плоского механизма.  

6. Построение плана механизма 

7. Определение основных кинематических характеристик механизма методом диа-

грамм. 

8. Кинетостатический расчет структурных групп II класса 2-го порядка методом пла-

нов. 

9. Силы, действующие в механизмах. Динамический анализ механизмов 

10. Основные кинематические и динамические характеристики механизмов. Основ-

ные методы анализа и моделирования механических систем 

 

 

4.8. Вопросы к экзамену 
 

Модуль 3.Сопротивление материалов 

 

1. Прочность, жесткость и устойчивость тел. Понятие механической системы.  

2. Метод сечений. 

3. Напряжение. Виды напряжений. Напряженное состояние в точке тела. 

4. Закон Гука и принцип суперпозиции. 

5. Характеристики прочности. 

6. Расчетные модели геометрической формы,  

7. Расчетные модели материала.  

8. Модели нагружения.  

9. Модели предельного состояния. 

10. Расчет на прочность. Задачи, решаемые по условию прочности. 

11. Методы расчета механических систем. 

12. Центральное растяжение–сжатие. Определение напряжений при центральном рас-

тяжении-сжатии. 

13. Связь гипотезы плоских сечений (гипотеза Бернулли) и закона распределения 

нормальных напряжений в поперечном сечении растянутого (сжатого) стержня? 

14. Обобщенный закон Гука. 

15. Определение напряжений в наклонных площадках. 

16. Определение напряжений, действующих по взаимно перпендикулярным площад-

кам. 

17. Напряженное состояние в точке тела. Круг Мора для объемного напряженного со-

стояния. 

18. Чистый сдвиг. Определение напряжений. 

19. Расчет на прочность при чистом сдвиге. 

20.  Геометрические характеристики плоских сечений. Метод определения статиче-

ского  момента площади сечения. 
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21. Геометрические характеристики плоских сечений. Метод определения полярного 

момента площади сечения. 

22. Геометрические характеристики плоских сечений. Метод определения осевых мо-

ментов инерции сечения. 

23. Геометрические характеристики плоских сечений. Метод определения центробеж-

ного момента площади сечения. 

24. Главные оси сечения. Главные центральные оси. 

25. Изгиб. Построение эпюр внутренних силовых факторов при различных видах из-

гиба. 

26. Чистый изгиб. Определение нормальных напряжений. 

27. Плоский поперечный изгиб. Определение касательных напряжений. 

28. Условие прочности по нормальным напряжениям при изгибе. 

29. Условие прочности по касательным напряжениям при изгибе. 

30. Изгиб с кручением. Определение напряжений. 

 

 

Модуль 4 Детали машин и основы конструирования 

 

1. Основные требования и критерии работоспособности деталей машин. Стадии 

проектирования механических систем. 

2. Механические передачи. Назначение, классификация, основные характеристики и 

схемы передач. 

3. Основные параметры устройств, приборов и оборудования. 

4. Выбор двигателя и кинематический расчет привода. 

5. Зубчатые передачи. Основной закон зацепления. Назначение, классификация и 

применение. 

6. Основные геометрические параметры зубчатого зацепления. Влияние точности из-

готовления на качество передачи. 

7. . Расчетная нагрузка. Коэффициент концентрации нагрузки. Силы, возникающие в 

зубчатом зацеплении 

8. Конические передачи. Геометрические параметры и кинематические соотношения. 

9. Материалы зубчатых передач. Способы повышения твердости рабочих поверхно-

стей зубьев. 

10. Червячные передачи. Геометрические и кинематические параметры, КПД. 

11. Ременные передачи. Применение и классификация. Критерии работоспособности 

и расчета. Кинематические и геометрические параметры. 

12. Расчет плоскоременных передач. 

13. Цепные передачи. Применение, геометрические  кинематические и динамические  

характеристики. Конструкции основных элементов. 

14. Методы расчета и рационального конструирования деталей и сборочных единиц. 

15. Валы и оси, проектный расчет валов. 

16. Проверочный расчет валов на прочность, жесткость и колебания. 

17. Общие сведения о подшипниках скольжения, условия работы и смазка. 

18. Общие сведения и классификация подшипников качения, условия их работы. 

19. Выбор подшипников качения по динамической и статической грузоподъемности. 

20. Механические муфты. Общие сведения и классификация. Виды несоосности 

валов. 

21. Муфты. Назначение, конструкции, основные методы расчета. 

22. Типы резьбовых соединений и их геометрические параметры. Требования к 

крепежной и ходовой резьбе. 

23. Материалы резьбовых соединений и допускаемые напряжения. 

24. Классификация, конструкции и область применения заклепочных соединений. 
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25. Сварные соединения, виды сварки и конструкции соединений. 

26. Шпоночные соединения. Назначение, конструкции, расчет. 

27. Шлицевые (зубчатые) соединения. Назначение, конструкции, расчет. 

28. Подъемно-транспортирующие машины (ПТМ). Применение, классификация, 

основные сборочные единицы и детали. 

29. Механизмы подъема, поворота и вылета стрелы крана. Стопорные и тормозные 

устройства. 

30. Транспортирующие машины. Назначение, классификация и основные параметры. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики 
М. Высшая шко-

ла., 2001 
Модуль 1 15 1 

2 3 

Лачуга Ю.Ф., 

Воскресенский 

А.Н., Чернов 

М.Ю 

Теория механизмов и машин. Кинематика, ди-

намика и расчет 

М.: «Колос»,  

2006 
Модуль 2 25 1 

3 3 
Забродин, В.П. 

Суханова М.В.. 

Анализ и синтез зубчатых механизмов мобиль-

ных машин (гриф УМО) 

Зерноград : 

АЧГАА, 2009 

Всех разде-

лов 

17 2 

4 4 

Межецкий Г. 

Д. , Загребин Г. 

Г. , Решетник 

Н. Н. 

Сопротивление материалов. Учебник. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453911 

М: Издательско-

торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2016 

Модуль 3 + + 

5 4 
Михайлов, 

А.М. 
Сопротивление материалов, учебник 

М. : Академия, 

2009. 
Модуль 3 15 - 

6 4 Ерохин М.Н. 
Детали машин и основы конструирования : 

Учеб.пособие 
М. : КолосС, 2010 Модуль 4 98 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

Забродин, В.П. Су-

ханова М.В.. 

Краткий курс теоретической меха-

ники; учебное пособие 

Зерноград : АЧГАА, 

2012.  
Модули 1-4 15 3 

2 Иосилевич Г.Б. Прикладная механика М. : Машиностроение, 

1985. 

Всех разде-

лов 

11 - 

3  

 

 

 

 

 

4 

Казанцев С.П., Се-

рёгин А.А., Забро-

дин В.П., Бутенко 

А.Ф., 

Суханова М.В. 

 

Сопротивление материалов в приме-

рах и задачах. Часть 1. Простые виды 

деформаций. Учебное пособие. 

[Электронный ре-

сурс]:http://ачии.рф/files/2018-11-20-

0ea38a65-7936-4396-9434-

c5b37ebc1fcf.pdf 

РО и ОП АЧИИ  ФГБОУ 

ВПО «ДГАУ», Зерноград 

2015 

Модуль 3 20 2 

4 Чернавкий С.А., 

Снесарев Г.А., Ко-

зинцов Б.С. и др. 

Проектирование механических пере-

дач. Уч. пособие 

М.: «Альянс», 2008 Модуль 4 200 - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/journals 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

3. . Сайт в Интернете: http://www.prikladmeh.ru (лекции, расчетно-графические работы с примерами решений, много полезных компью-

терных программ и анимированных иллюстраций). 

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

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

https://e.lanbook.com/journals
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
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5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Виды учебных 

 занятий 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional 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 Pro-

fessional 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 

Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

 

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional 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 

Самостоятельная ра-

бота  

Microsoft Windows 7 Pro-

fessional 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 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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1 2 3 

Самостоятельная ра-

бота 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного программного обес-

печения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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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 

1 3 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Забродин В.П., 

Суханова М.В. 

Анализ и синтез зубчатых меха-

низмов мобильных машин  
Зерноград, 2012 

2 4 

Подготовка к практиче-

ским и лабораторным за-

нятиям 

Казанцев С.П., 

Серёгин А.А., 

Забродин В.П., 

Бутенко А.Ф., 

Суханова М.В. 

 

Сопротивление материалов в приме-

рах и задачах. Часть 1. Простые ви-

ды деформаций. Учебное пособие. 

[Электронный ре-

сурс]:http://ачии.рф/files/2018-11-20-

0ea38a65-7936-4396-9434-

c5b37ebc1fcf.pdf 

Зерноград 2015 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

Учебная  аудитория № 2-152 - II корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций Ауди-

тория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации.  

 347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

парта совместная (18шт.), стенд «Основ-

ные матем. формуы» (1шт.), стенд спра-

вочные данные(1шт.), стенд поворотный 

«наглядное пособие» (1шт.). Столы, сту-

лья (кол-во мест – 36), доска 

Учебная аудитория № 2-153–  II корпуса. Ау-

дитория для лекционных, семинарских заня-

тий и консультаций. Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, само-

стоятельной работы.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

доска учебная(1шт.), шкаф застеклен-

ный(5шт.), стенд «Осн. мат. ф-лы» 

(1шт.), комплект стендов «Механика» 

(1шт.), комплект стендов мех-в (1шт.), 

кафедра лекторская (1шт.). Столы, сту-

лья (кол-во мест – 36), доска 

 

Учебная аудитория № 2-153а–  II корпуса. 

Лаборатория теории механизмов и машин. 

  347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Стол преподавательский(1шт.), 

стул(1шт.), доска учебная(1шт.), стол 

ученический (9шт.), стул учениче-

ский(18шт.). Набор плакатов по разде-

лам курса ТММ, набор моделей плоских 

рычажных механизмов, набор разборных 

зубчатых механизмов, приборы и уста-

новки для выполнения лабораторных 

работ. Установки: для уравновешивания 

жестких роторов и полного уравновеши-

вания ротора. 

Учебная аудитория № 2-157–  II корпуса. Ау-

дитория для проведения лекций, лаборатор-

ных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Компьютерный класс на 12 мест, объе-

диненных в локальную сеть, с выходом в 

сеть Internet, проектор мультимедийный 

(1шт.), экран настенный(1шт.), стол уче-

нический (25шт.), стул (37шт.), систем-

ный блок в комплекте с монитором, кла-

виатурой и мышью (12шт.). 

Учебная аудитория № 2-160 –  II корпуса. Ау-

дитория для проведения лекций, лаборатор-

ных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Стенд «сопротивление мат.» (1шт.), 

стенд схема Amsler (1шт.), стенд «Тен-

зометр рычажный» (1шт.), Машина раз-

рывная Р-20 (1шт.), машина разрывная 

МР-100 (1шт.), копер маятниковый КМ-

30 (1шт.), машина КМ-50-1 (1шт.), ма-

шина разрывная Amsler (1шт.), машина 

разрывная РПМ-50 (1шт.), машина раз-

рывная рычажная (1шт.), зеркальные 

тензометры Мартенса (1шт.), шкаф за-

крытый (2шт.), прибор «ИДЦ» (1шт.). 

Столы, стулья (кол-во мест – 22), доска 

Учебная аудитория № 2-162 –  II корпуса. Ау-

дитория для проведения лекций, лаборатор-

ных занятий, групповых и индивидуальных  

Редуктор цилиндрический 2-х ступенча-

тый (3шт.), привод с конич. редукто-

ром(1шт.), привод (клин. ременный)  
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1 2 

консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

(1шт.), привод (цепной с червячным ре-

дуктором) (1шт.),редуктор червячный 

(5шт.), редуктор комбинар. (1шт.), ма-

шина М-26-М(1шт.), машина М-20-

М(1шт.),установка тормозная(1шт.), ус-

тановка тормозная 2-х двиг. (1шт.), ус-

тановка тормозная гидравличе-

ская(1шт.), стенды «Детали машин» 

(1шт.), стенды «Информац. справ.» 

(1шт.), Столы, стулья (кол-во мест – 25), 

доска 

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

пуса для самостоятельной работы.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 

10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 
160Gb HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 

2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-

ты.  347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть Inter-

net, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 

Ведётся медиатека – имеется 1458 элек-

тронных текстов  изданий. 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Посадочных мест 10 для самостоятель-
ной работы, объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
 



 28 

1 2 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

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 с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: равновесие, скорость, ускорение, зако-

ны движения. основные законы динамики, механизм, машина, кинема-

тические характеристики, динамический анализ, прочность, расчеты на 

прочность.  

Практические 
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 и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

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