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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладная механика» является формиро-

вание общепрофессиональной и профессиональных компетенций в сфере профессиональ-

ной деятельности бакалавра по направлению «Эксплуатация 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 

структурного, 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 «Прикладная механика» относится к вариативной 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 . 

 

«Теоретическая механика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальных законов классической механики. 

Уметь: применять знания и методы классической механики при решении 

прикладных задач 

Владеть: навыками использования знаний основных законов механики при решении 

прикладных задач . 
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«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: методы, средства и формы начертательной геометрии и инженерной графики 

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; 

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: 

 

Детали машин и основы конструирования; 

Гидравлика, гидравлические и пневматические системы автотракторных 

средств; 

Эксплуатационные свойства автотранспортных средств;  

Основы теории надёжности и диагностики. 
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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-3 

Готовность применять систему фундаментальных 

знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентифика-

ции, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации транс-

портно-технологических машин и комплексов 

основные понятия, зако-

ны и методы сопротив-

ления материалов, 

структурного, кинемати-

ческого и динамического 

анализа машин и меха-

низмов. 

применять основные по-

нятия, законы и методы 

сопротивления материа-

лов, структурного, кине-

матического и динамиче-

ского анализа машин и 

механизмов. 

навыками использо-

вания основных поня-

тий, законов и мето-

дов сопротивления 

материалов, струк-

турного, кинематиче-

ского и динамическо-

го анализа машин и 

механизмов. 

ПК-10 

способностью выбирать материалы для приме-

нения при эксплуатации и ремонте транспорт-

ных, транспортно-технологических машин и 

оборудования различного назначения с учетом 

влияния внешних факторов и требований безо-

пасной, эффективной эксплуатации и стоимости 

методики подбора мате-

риалов элементов конст-

рукций в соответствии с 

характеристиками проч-

ности, жесткости, устой-

чивости и уравновеши-

вания механизмов 

применять методики под-

бора материалов элемен-

тов конструкций в соот-

ветствии с характеристи-

ками прочности, жестко-

сти, устойчивости и урав-

новешивания механизмов 

навыками подбора 

материалов элемен-

тов конструкций в 

соответствии с харак-

теристиками прочно-

сти, жесткости, ус-

тойчивости и уравно-

вешивания механиз-

мов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

вид работы 
Всего 

часов 

Курс 

№2 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 32 8 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 2 10 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 8 - 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

211 70 141 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) 72 10 62 

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  

 

 

46 

50 

43 

 

 

20 

20 

20 

 

 

26 

30 

23 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 

 

Э 

 

- 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 252 78 174 

зач. единиц 7 2,17 4,83 
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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 

3,4 

Модуль №1. Сопротивление материалов 

Раздел 1.1. Простое сопротивление 

Раздел 1.2. Сложное сопротивление 

1.1.1 Основные понятия и определения сопротивления материалов. 

Центральное растяжение и сжатие. Основы теории напряженного и де-

формированного состояний. Сдвиг (срез), смятие. . Понятие о геометри-

ческих характеристиках плоских сечений. Кручение. Изгиб 

1.2.1. Основные виды сложного сопротивления. Косой изгиб. Изгиб с 

кручением. Устойчивость стержней.  

4 

Модуль №2. Теория механизмов и машин 

Раздел 2.1. Структура механизмов. 

Раздел 2.2. Кинематика механизмов 

Раздел 2.3 Динамика механизмов 

2.1.1Основные понятия и определения. Конструктивно-

функциональная классификация механизмов.  

2.2.1 Кинематический анализ механизмов 

2.3.1 Динамический анализ механизмов. Силы, действующие в меха-

низмах. Движение машинного агрегата.Особенности проектирования 

изделий. Стадии проектирования 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семест-

ра 

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 

3,4 

 

Модуль №1. Сопротивление материалов 

 

6  2 90 98 Собеседование по лабора-

торным работам, устный 

опрос. 

Практический рейтинг  

 

Раздел 1.1. Простое сопротивление 2  2 40 44 

Раздел 1.2. Сложное сопротивление 4   50 54 

4 

Модуль №2. Теория механизмов и машин 

 
6 8 10 121 145 

Собеседование по лабора-

торным работам, устный 

опрос. 

Выполнение курсовой ра-

боты 

Защита курсовой работы:  

 

Раздел 2.1. Структура механизмов. 

 
2 2 2 31 37 

Раздел 2.2. Кинематика механизмов  2 4 4 40 50 

Раздел 2.3. Динамика механизмов 2 2 4 50 58 

4 Промежуточная аттестация: экзамен - - - 9 9 собеседование 

 Всего 12 8 12 220 252 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

4 Модуль №2. Теория механизмов и машин 

ЛР №4 Структурный анализ плоских механизмов (решение практико-

ориентированных задач) 
2 

ЛР №5 Вычерчивание зубьев эвольвентного профиля методом огибания 

(решение практико-ориентированных задач)  
4 

ЛР №6 «Статическое и динамическое уравновешивание жестких роторов 

при известном расположении неуравновешенных масс» (имитация про-

фессиональной деятельности) 

2 

 ИТОГО:  8 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

3,4 

Модуль №1 Сопротивление материалов 
ПЗ №1. Метод сечений. Построение эпюр внутренних силовых факторов. 

Подбор сечений (решение практико-ориентированных задач) 
2 

Модуль №2 Теория механизмов и машин 
ПЗ №4. Кинематический анализ плоских рычажных механизмов 2-го 

класса сопротивление (решение практико-ориентированных задач) 
4 

  
ПЗ №4. Кинематический анализ плоских рычажных механизмов 2-го 

класса. Метод диаграмм (решение практико-ориентированных задач)   
4 

  
ПЗ №5. Кинематический анализ сложных зубчатых передач. Метод Вил-

лиса при анализе планетарных механизмов (тренинг)   
2 

 ИТОГО:  12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

  

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

3,4 Модуль №1. Сопротивление материалов 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий. Подготовка к лаборатор-

ным занятиям № 1-4. Решение задач по со-

противлению материалов. 90 

4 Модуль №2. Теория механизмов и машин 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к практиче-

ским занятиям. Выполнение курсовой рабо-

ты. Подготовка к защите курсовой работы. 121 

 

ИТОГО часов СРС в семестре 

 

211 

4 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 220 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3,4 

Лекции: 

Проблемное изложе-

ние, разбор конкретных 

ситуаций применитель-

но к профессиональной 

деятельности 

групповое 

Модуль 1. Статика, кинема-

тика и динамика точки и 

твёрдого тела 

Модуль 2. «Теория меха-

низмов и машин» 

Модуль 3. «Сопротивление 

материалов» 

Модуль 4. «Детали машин и 

основы конструирования» 

3 

Лабораторные занятия: 

решение практико-

ориентированных задач 
по подгруппам 

Модуль 1. Статика, кинема-

тика и динамика точки и 

твёрдого тела 

Модуль 2. «Теория меха-

низмов 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: 

Лабораторные работы – 4 часа; 
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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 

3,4 

 

Тат Модуль №1. Центральное растяжение-сжатие 

Практический рейтинг №1 1 20 

Собеседование по лабора-

торной работе №1 
5 5 

Тат Модуль №1. Сдвиг. Срез 
Собеседование по лабора-

торной работе №2 
5 5 

Тат Модули №1. Кручение  Практический рейтинг №2 1 20 

Тат Модуль №1. Изгиб Практический рейтинг №3 1 20 

Тат Модуль №1. Сложное сопротивление 
Собеседование по лабора-

торной работе №3 
5 5 

Тат Модуль №1. Устойчивость 
Собеседование по лабора-

торной работе №4 
5 5 

Тат 
Модуль №2. Структурный анализ и синтез пло-

ских рычажных механизмов 

Собеседование по лабора-

торной работе №5 
5 5 

Тат 
Модуль №2. Цели и методы кинематического 

исследования плоских рычажных механизмов 

Практический рейтинг №4. 

 
1 20 

Тат Модуль №2.Синтез зубчатых механизмов. 
Собеседование по лабора-

торной работе №6. 
5 5 
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1 2 3 4 5 6 

 

4 

 

 

Тат Модуль №2. Силовой анализ механизмов Практический рейтинг №5 1 20 

Тат Модуль №2. Уравновешивание механизмов 
Собеседование по лабора-

торной работе №7 
5 5 

Тат 
Модуль №2. Динамический анализ и синтез ме-

ханизмов. 
Практический рейтинг №6 1 20 

 
Модуль №2. Динамический анализ и синтез ме-

ханизмов. 
Практический рейтинг №7 1 20 

ПрАт Курсовая работа 

(модуль 2) 

 Защита курсовой работы 5 10 

ПрАт  

(экзамен) 

Модуль 1. Сопротивление материалов 

Модуль 2. Теория механизмов и машин 
собеседование 60  

 

 

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

Курсовая работа: Исследование плоского рычажного механизма с планетарной зубчатой 

передачей 

 
СХЕМА № 1   ВАРИАНТ   №  4 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СХЕМА 3 ВАРИАНТ 1 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
№ 
п/п 

Наименование параметров  Обозначения 
Единицы изме-

рения 
Численные зна-

чения 
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 неравномер-
ности хода 
 
Числа зубьев колёс 
 
 
 
 
Входные звенья 
 
Число оборотов входного 
звена 
 
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  

 

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 

 

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  механиз-

мов». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполнен-

ной 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 ускоре-

ний, 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.    

 

 

φ1 

ω1 

О 

В 

2 

1 

3 

2 
А 
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Практический рейтинг №6: «Силовой анализ плоских рычажных механиз-

мов». 

 

 
 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполнен-

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

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

1 - реакции в кинематических парах; 

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

женный к входному звену. 

 

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

инерции) в плоских рычажных  механизмах». 

 

 
 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполнен-

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

динамическому 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 дейст-

вия заданной динамической нагрузки; 

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

массы mi (или момента инерции – Ji)/ 

 

 

φ1 О 

В 

2 

1 

3 

2 
А 

Дано: φ1, kl, P3 

3Р  

φ1 О 

С 

В 

2 

1 

3 

1 

А 

Дано: φ1, k1, J3, M2 

М2 



 19 

4.7. 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. 

 

 

4.8. 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 расчётной схеме. 

5. Внутренние силы. Метод сечений. 

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

7. Напряжённое 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 жёсткости. 

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

внешней нагрузки и собственного веса. 

12. Методика подбора материалов элементов конструкций в соответствии с характеристи-

ками прочности.  

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 расчёты 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 про-

стых сечений. 

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

Условие прочности и жёсткости при кручении. 

21.  Кручение стержней некруглого поперечного сечения. Методика подбора материалов эле-

ментов конструкций в соответствии с характеристиками жесткости. 

22.  Виды изгибов. Общие понятия.  

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

бе.  

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

нормальным напряжениям. 

25.  Поперечный изгиб. Касательные напряжения и условие прочности. Закон распределе-

ния 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.  Методика подбора материалов элементов конструкций в соответствии с характеристи-

ками устойчивости. 

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

чении. 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 механи-

ческие характеристики материалов. 

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

вязкости. 

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 

кинематической 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 опреде-

ления. Классификация зубчатых механизмов 
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16. Основные параметры зубчатых колёс 

17. Кинематический анализ. 

18. Цели и  задачи раздела "Динамический анализ механизмов и машин". 

19. Классификация сил, действующих на звенья механизма. 

20. Силовой расчёт 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 сило-

вого 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 эксплуатаци-

онные показатели машины.     

34. Динамический анализ движения машинного агрегата при установившемся режиме. 

Причины неравномерности вращения главного вала машины. 

35. Определение момента инерции маховика (общая методика). 

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

ве машины.  

37. Способы регулирования неравномерности хода в установившемся движении машины. 

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

 

3,4 
 

Стёпин П.А. Сопротивление материалов 
СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2012 
Модуль 1 21 1 

2 
Иосилевич 

Г.Б.  

Прикладная механика; учебник М. : Машино-

строение, 1985. - 
Модули 1-2 11 1 

 
Портаков А.Б., 

Суханова М.В. 

Портаков, А.Б. Техническая механика: методические 
указания к выполнению расчётно-графической 
работы. [Электронный ресурс]: практикум / А.Б. 

Портаков, М.В. Суханова. – Электрон. дан. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 70 с. Режим доступа: 

Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

2017, г.Зерноград Модули 1-2 + + 

3 

Забродин, В.П. 

Суханова 

М.В.. 

Краткий курс прикладной механики; учебное 

пособие 
Зерноград : АЧГАА, 

2012. - 148 Модули 1-2 15 3 

4 

Межецкий Г. 

Д. , Загребин 

Г. Г. , Решет-

ник Н. Н. 

Сопротивление материалов. Учебник. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=9e6311b4-

373f-11e4-b05e-00237dd2fde2 

М: Издательско-

торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2016 

Модуль 1 + + 

6 

Лачуга Ю.Ф., 

Воскресенский 

А.Н., Чернов 

М.Ю. 

Теория механизмов и машин. Кинематика, дина-

мика и расчет 

М.: «Колос»,  

2006 
Модуль 2 28 - 

7 Чмиль В.П 
Теория механизмов и машин: учебно-

методическое пособие 

СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2012 
Модуль 2 30 - 

 

http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-24-20fffe40-39a1-465b-8227-b30fb188607c.pdf
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

Забродин, В.П. 

Суханова М.В.. 

Анализ и синтез зубчатых механиз-

мов мобильных машин 

Зерноград : 

АЧГАА, 2009 

Всех разделов 17 2 

2 Иосилевич Г.Б. Прикладная механика М. : Машинострое-

ние, 1985. 

Всех разделов 11 1 

3 Казанцев С.П., 

Серёгин А.А., За-

бродин В.П., Бу-

тенко А.Ф., 

Суханова М.В. 

 

Сопротивление материалов в приме-

рах и задачах. Часть 1. Простые виды 

деформаций. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс]: 

http://ачии.рф/files/2019-01-25-

b09d0374-0458-4fc4-b51f-

85d511778bb0.pdf 

 

РО и ОП АЧИИ  

ФГБОУ ВПО 

«ДГАУ», Зерноград 

2015 

Модуль 3 + + 

3 Чернавкий С.А., 

Снесарев Г.А., 

Козинцов Б.С. и 

др. 

Проектирование механических пере-

дач. Уч. пособие 

М.: «Альянс», 2008 Модуль 4 200  

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

http://ачии.рф/files/2019-01-25-b09d0374-0458-4fc4-b51f-85d511778bb0.pdf
http://ачии.рф/files/2019-01-25-b09d0374-0458-4fc4-b51f-85d511778bb0.pdf
http://ачии.рф/files/2019-01-25-b09d0374-0458-4fc4-b51f-85d511778bb0.pdf
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и другие Интернет-ресурсы 

1. Сайт в Интернете: http://www.prikladmeh.ru (лекции, расчетно-графические работы с при мерами решений, много полезных компьютерных 

программ и анимированных иллюстраций). 

2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm, 

свободный. 

3. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

4. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

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

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

7. 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 

 

1 2 3 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

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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работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

3,4 

 

Подготовка к лаборатор-

ным занятиям 

Ходаков В.А., 

Терновой Д.А. 
Структурный анализ плоских механизмов Зерноград, 2007 

2 
Подготовка к практиче-

ским занятиям 

Казанцев С.П., 

Серёгин А.А., 

Забродин В.П., 

Бутенко А.Ф., 

Суханова М.В. 

 

Сопротивление материалов в примерах 

и задачах. Часть 1. Простые виды де-

формаций. Учебное пособие. [Элек-

тронный ре-

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

0ea38a65-7936-4396-9434-

c5b37ebc1fcf.pdf 

Зерноград, 2015 

3 

Подготовка к лаборатор-

ным и практическим заня-

тиям 

Снежко А.В 

 

Кинематическое исследование зубча-

тых передач. Учебное пособие 

 

Зерноград, 2009 

4 

Подготовка к лаборатор-

ным и практическим заня-

тиям 

Снежко А.В 

 

Динамическое моделирование пло-

ских механизмов: учебное пособие 

 

Зерноград, 2013 

5 
Выполнение курсовой ра-

боты (КР) 

Кореняко А.С. и 

др 

Курсовое проектирование по теории 

механизмов и машин: учебное пособие 

для вузов. 

М.: МедиаСтар, 2012 
 

6 
Выполнение курсовой ра-

боты (КР) 

Снежко А.В 

 

Методические указания к выполнению 

курсовой работы по теории механизмов 

и машин: «Исследование плоского 

рычажного механизма с планетарной 

зубчатой передачей»: учебное пособие 

Зерноград, 2014 
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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. 
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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  

Курсовая работа 

Курсовая работа имеет целью научить студентов самостоятельно 
применять полученные знания для комплексного решения конкретных 
теоретических или практических психологических задач, привить 
навыки самостоятельного проведения научных исследований. Курсовая 
работа выполняется студентом самостоятельно под руководством 
преподавателя. 

Подготовка к 
экзамену  

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