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1. Общие положения 

 

 Дисциплина «Прикладная механика» относится к дисциплинам вариативной ча-

сти блока 1учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего об-

разования 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (профиль – Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов).   
Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Прикладная механика» являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие про-

цессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 227 от 12.03.2015;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехи-

мии и биотехнологии (профиль – Охрана окружающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, 

одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №6 от 20.06.2019) и утвержденный рек-

тором УГЛТУ (20.06.2019).  

Обучение по образовательной программе 18.03.02 – Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль – Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) осуществляется 

на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-
тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 

Цельосвоения дисциплины –заложить основу общетехнической подготовки сту-

дента, необходимую для последующего изучения специальных инженерных дисциплин и 

будущей профессиональной деятельности, сформировать целостную систему инженерно-

го мышления, а также дать знания и навыки в области механики, необходимые при освое-

нии и эксплуатации нового оборудования, выборе технических средств и совершенство-

вании  технологических процессов, направленных на минимизацию антропогенного воз-

действия на окружающую среду. 

Задачи дисциплины: 
–сформировать представление об общих методах проектирования различных механиз-

мов и элементов технологического оборудования, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности; 

– выработать знания о различных разделах механики, основных гипотезах и моделях 

механики и границах их применения; 

– научить обосновывать конкретные технические решения при разработке техноло-

гических процессов, направленных на минимизацию антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 
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– выработать навыки практического проектирования и конструирования технологи-

ческого процесса с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на 

окружающую среду. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

профессиональных и профессиональных компетенций: 

– ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

– ПК-2 способностью участвовать в совершенствовании технологических процес-

сов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую 

среду; 

– ПК-5 готовностью обосновывать конкретные технические решения при разра-

ботке технологических процессов; выбирать технические средства и технологии, направ-

ленные на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду; 

– ПК-7 готовностью осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать 

участие в налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического 

состояния оборудования и программных средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

–связи различных разделов механики с другими общенаучными инженерными дис-

циплинами;  

– основные модели механики и границы их применения (модели материала, формы, 

сил, отказов); 

– основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность 

и жѐсткость упругих тел, порядок расчѐта деталей технологического оборудования; 

– основные методы исследования нагрузок, перемещений и напряженного состоя-

ния точки тела; 

– деформированного состояния в элементах конструкций, методы проектных и 

проверочных расчетов изделий, методы проектно–конструкторской работы; 

– подходы к формированию множества решений проектной задачи на структурном 

и конструкторском уровнях; 

уметь: 

– проектировать, конструировать, проводить технический осмотр и проверку тех-

нического состояния отдельных элементовэкобиозащитногооборудования; 

– обосновывать конкретные технические решения при разработке, налаживании и 

техническом ремонте отдельных механизмов, выполнять расчѐты на прочность, жѐсткость и 

долговечность узлов и деталей экобиозащитного оборудования при простых видах нагру-

жения; 

– выполнять простейшие кинематические расчѐты движущихся элементов оборудо-

вания, с применением методов математического анализа и моделирования; 

владеть: 

– методами расчѐта технологического оборудования и процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду; 

– методами проверочных расчѐтов отдельных узлов и деталей экобиозащитного обо-

рудования. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока 1, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных об-

щепрофессиональных и профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин ОПОП. 
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Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 1.  
Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Инженерная графика. 

Начертательная  

геометрия 

Теплофизика Технология очистки сточных вод 

Математика 
Процессы и аппараты 

химической технологии 

Вентиляция, кондиционирование 

и очистка воздуха 

 

Материаловедение. Тех-

нология конструкцион-

ных материалов 

Технология рекуперации газовых 

выбросов 

  Технология водоподготовки 

  
Расчеты химико-технологических 

процессов 

  

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты 

 
Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуе-
мый теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и бу-
дущей деятельности выпускника. 2.  

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем: 80 22 

лекции (Л) 32 6 

практические занятия (ПЗ) 32 8 

лабораторные работы (ЛР) 16 8 

промежуточная аттестация (ПА) - - 

Самостоятельная работа обучающихся 100 158 

подготовка к текущему контролю знаний 64 118 

выполнение курсовой работы 36 36 

Подготовка к промежуточной аттестации - 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет,  

зачет с оценкой 
зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                                           5/180 5/180 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 

Теоретическая механика. 

Статика. Кинематика. 

Динамика. 

6 6 - 12 9 

2 

Сопротивление материа-

лов. Основные понятия. 

Центральное растяжение-

сжатие. 

3 4 2 9 10 

3 

Сдвиг. Смятие. Круче-

ние. Прямой поперечный 

изгиб. 

4 4 2 10 9 

4 
Разъемные и неразъем-

ные соединения. 
6 4 - 10 9 

5 

Основные параметры ме-

ханических передач. Ре-

менные и цепные переда-

чи. 

4 4 2 10 9 

6 
Зубчатые и червячные 

передачи. 
4 4 2 10 9 

7 
Муфты. Валы и оси. 

Подшипники качения 
5 6 8 19 9 

Итого по разделам: 32 32 16 80 64 

Промежуточная аттестация    - - 

Курсовая работа     36 

Итого: 180 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 
Теоретическая механика. Ста-

тика. Кинематика. Динамика. 
1,0 2,0 - 3,0 16 

2 

Сопротивление материалов. 

Основные понятия. Централь-

ное растяжение-сжатие. 

1,0 1,0 2,0 4,0 18 

3 
Сдвиг. Смятие. Кручение. 

Прямой поперечный изгиб. 
1,0 1,0 1,0 3,0 16 

4 
Разъемные и неразъемные со-

единения. 
1,0 0,5 - 1,5 16 

5 

Основные параметры механи-

ческих передач. Ременные и 

цепные передачи. 

0,5 0,5 1,0 2,0 16 

6 
Зубчатые и червячные переда-

чи. 
0,5 1,0 2,0 3,5 18 

7 
Муфты. Валы и оси. Подшип-

ники качения 
1,0 2,0 2,0 5,0 18 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Итого по разделам: 6 8 8 22 118 

Промежуточная аттестация    - 4 

Курсовая работа     36 

Итого: 180 

 
5.2. Содержание занятий лекционного типа 

 
1. Теоретическая механика. Статика. Кинематика. Динамика 

Основные понятиястати-

ки.Исходныеположения(аксиомы)статики.Геометрическийианалитическийспособысложен

ия двух-

сил.Силыдавления.Силыреакции.Активныеиреактивныесилы.Нагрузки.Принципосвобожд

аемо-

сти.Системысил.Сосредоточенныеираспределѐнныесилы.Системасходящихсясил.Связиире

акциисвязей.Направленияреакцийидеальныхсвязей. Теорияпар-

сил.Моментсилыотносительноточки. Основныесвойствапа-

ры.Условияравновесиясистемыпар.Приведениепроизвольнойсистемысилкданномуцентру.

Теоремаопараллельномпереносеси-

лы.Главныйвекториглавныймоментсистемысил.Системасил,произвольнорасположенныхна

плоско-

сти.Аналитическиеусловияравновесияплоскойсистемысил.Системасил,произвольнораспол

оженныхвпростран-

стве.Моментсилыотносительноосииеговычисление.Аналитическиеусловияравновесияпрои

звольнойпространственнойсистемысил. 

Задачикинемати-

ки.Кинематикаточки.Движениеточкипрямолинейноеикриволинейное,ускоренноеизамедлен

ное.Равномерноепрямолинейноедвижениеточки. Равномерноекриволинейноедвижениеточ-

ки.Равнопеременноепрямолинейноедвижениеточки.Равнопеременноекриволинейноедвиже

ниеточ-

ки.Вращательноедвижениетвѐрдоготела.Равномерноевращательноедвижение.Неравномерн

оевращательноедвиже-

ние.Равнопеременноевращательноедвижение.Сложноедвижениеточки и твердоготела. 

Предметдинамики.Основныепонятияиопределения.Законы динами-

ки.Инерцияилиинертность.Основноеуравнениединамики.Двеосновныезадачидинамики.Ме

тодкинетостати-

ки.ПринципДаламбера.Моментинерциитвердоготелаотносительнооси.Примерывычисления

моментовинерции. 

Законсохранениядвиженияцентрамасс.Теоремаоб изменении иколичествадвиже-

ния.Элементарныйимпульссилы.Теоремаобизменении иколичествадвиженияматериаль-

нойточ-

ки.Количестводвижениямеханическойсистемы.Законсохраненияколичествадвижениямехан

ическойсисте-

мы.Кинетическиймоментвращающегосятвердоготелаотносительноосивращения.Законсохр

анениякинетическогомоментамеханическойсистемы. 

2.Сопротивление материалов. Основные понятия. Центральное растяжение-

сжатие 

Проч-

ность,деформация,жѐсткость,устойчивость.Силыупругости,упругость,упругаяипластическа

ядеформа-

ция,пластичныеихрупкиематериалы.Основныегипотезыидопущения.Принципнезависимост
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идействиясил.ПринципСен-

Вена-

на.Видыдеформаций.Статическиеидинамическиенагрузки.Методсеченийдляопределениявн

утреннихусилий.Понятиеонапряжениях. Нормальноенапряжение. Касательноенапряжение. 

Деформациярастяженияисжа-

тия,построениеэпюрпродольныхсил,правилознаков.ЗаконГукадляпластичныхматериаловпр

ирастяжении,модульпродольнойупругости.Испытаниематериаловнарастяжение-

сжа-

тие.Диаграммарастяжениядлянизкоуглеродистойстали.Допускаемыенапряженияизапасыпр

очно-

сти.Предельноенапряжение.Коэффициентзапасапрочности.Связьмеждудопускаемымипред

ельнымнапряжениями.Расчѐты на прочность при растяжениисжатии.Условиежесткости. 

ФормулаГу-

ка.Расчетынажесткостьприрастяжении(сжатии).Деформациясдвига.Абсолютный(линейный

)сдвиг.Относительныйсдвиг.ЗаконГукаприсдвиге.Условиепрочностиприсдвиге.Допускаемо

енапряжениеприсдви-

ге,выраженноечерездопускаемоенапряжениеприрастяжении.Понятиедеформациисмятия,ф

ормуладляопределениянапряжениясмятия.Геометрическиехарактеристикиплоскихсечений. 

3.Сдвиг. Смятие. Кручение. Прямой поперечный изгиб 

Деформациясдви-

га.Абсолютный(линейный)сдвиг.Относительныйсдвиг.ЗаконГукаприсдвиге.Модульупруго

стивторогоро-

да.Условиепрочностиприсдвиге.Допускаемоенапряжениеприсдвиге,выраженноечерездопус

каемоенапряжениеприрастяже-

нии.Понятиедеформациисмятия,формуладляопределениянапряжениясмятия.Геометрическ

иехарактеристикиплоскихсечений. 

Круче-

ние.ЗаконГукаприкручении.Полныйуголзакручивания.Относительныйуголзакручивания.Ж

есткостьприкручении.Методсеченийпри построении иэпюркрутящихмомен-

тов.Правилознаков.Напряженияидеформацииприкручении.Полярныймоментсопротивлени

яприкруче-

нии.Единицамоментасопротивления.Условиестатическойпрочностивалаприкручении.Усло

виежѐсткостивала прикручении. 

Из-

гиб.Общиепонятияодеформацииизгиба.Чистыйизгиб.Прямойизгиб.Поперечныйизгиб.Нейт

раль-

наяось.Методсеченийприизгибе.Правилознаковдляпоперечныхсилиизгибающихмоментов.

Дифференциальныезависимостиприизги-

бе.Нормальныенапряженияпричистомизгибе.Моментсопротивленияизгибу.Расчѐтынапроч

ностьприизги-

бе.Допускаемоенормальноенапряжениеприизгибе.Определениедеформацийприизгибе. 

Универсальноеуравнениеугловповоротасече-

ний.Универсальноеуравнениепрогибов.Сочетаниеосновныхдеформаций.Гипотезыпрочност

и.Эквивалентныенапряжения.Гипотезанаибольшихкасательныхнапряжений.Гипотеза Мо-

ра. Энергетическаягипотеза. 

4.Разъемные и неразъемные соединения 

Резьбовыесоедине-

ния.Способыизготовлениярезьбы.Основныепараметрырезьбы.Классификациярезьб.Условн

оеизображениеиобозначениерезьбыначерте-

жах.Конструкциирезьбовыхсоединений(болты,винты,шпильки,гайки,шайбы).Способыстоп

орениярезьбовыхсоедине-

ний.Видыкрепѐжныхрезьбовыхсоединений.Инструментыдляотвинчиванияизавинчивания.

Теориявинтовойпа-
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ры.Расчѐтрезьбынапрочность.Условиясамоторможенияврезьбе.КПДвинтовойпары.Расчѐтк

репѐжныхрезьбовыхсоединений. 

Неразъемныесоедине-

ния(сварные,заклепочныесоединения).Заклѐпочныесоединения.Видызаклѐпокизаклѐпочны

хшвов.Процессобразованиязаклѐпочногосоединения.Расчетзаклѐпочныхшвовизусловиярав

нойпрочностисосновнымматериа-

лом.Рекомендациипоконструированиюзаклепочныхшвов.Применениеразличныхвидовсвар

ки.Процесссварки,ручнаядуговаясварка.Сваркастыковымишвами.Расчѐтстыковыхшвов.Сва

ркаугловымишва-

ми.Видыугловыхшвов.Расчѐтугловыхсварныхсоединенийприразличныхвидахнагрузок.Огр

аниченияиконструктивныерекомендацииприпроектировании-

швов.Тавровыесварныесоединения.Достоинстваинедостаткисварныхсоединенийпосравнен

июсзаклѐпочнымсоединением. 

Шпоночныесоедине-

ния(назначениеикраткаяхарактеристикаосновныхтипов,достоинстваинедостатки,материал

ы,областьпримененияшпоночныхсоединений).Рекомендациипоконструированиюшпоночн

ыхсоедине-

ний.Расчетнапрочностьсоединенийспризматическимишпонками.Расчетнапрочность соеди-

ненийссегментнымишпонка-

ми.Расчетнапрочностьсоединенийсврезнымиклиновымишпонками.Последовательностьпро

верочногорасчеташпоночныхсоедине-

ний.Шлицевые(зубчатые)соединения(назначениеикраткаяхарактеристикаосновныхтипов,д

остоинстваинедостат-

ки,областьпримененияшлицевыхсоединений).Рекомендациипоконструированиюшлицевых

соединений.Расчетнапрочность прямобочныхшлицевых(зубчатых)соединений. 

5.Основные параметры механических передач. Ременные и цепные передачи 

Основныепонятия и определениякур-

са.Основныепринципыиэтапыразработкимашин.Требованиякмашинамикритерииихкачеств

а.Мощностьмашини ее преобразование. Классификацияпередач.Основные кинематиче-

ские и силовые отношения в передачах. Механизмыпреобразованияодноговидадвижения 

вдругой(общиесведения). 

Ременныепереда-

чи.Областипримененияременныхпередач.Геометрияременнойпередачи.Классификацияре

менныхпере-

дач(поформепоперечногосеченияремня).Достоинстваременныхпередач.Недостаткиременн

ыхпередач.Клиноременнаяпередача.Клиновыеремни,их разновидно-

сти.Силыинапряжениявремнях,кривыескольженияидопускаемыеполезныенапряжения.Рас

четклиноременнойпередачинатяговуюспособностьидолговеч-

ность.Шкивыременныхпередач.Устройства длянатяженияремня. 

Классификацияцепейпоихназначе-

нию.Конструкцииприводныхцепей.Основныегеометрическиеикинематическиесоотношени

яв цепныхпередачах.Силы в ветвях це-

пи.Критерииработоспособностицепнойпередачи.Расчет(подбор)цеписучетомдолговечност

и.Маркировкароликовыхприводныхцепей.Звездочкицепныхпередач.Нагрузканавалыцепно

йпередачи.Видповрежденийэлементовцепнойпередачи.Способы. Цепныепереда-

чи.Областипримененияцепных передач, смазкицепнойпередачи. 

6. Зубчатые и червячные передачи 

Зубчатыепереда-

чи.Общиесведенияиклассификациязубчатыхпередач.Профильзуба.Эвольвента.Основнойза

конзацепле-

ния.Краткиесведенияометодахизготовлениязубчатыхколес,ихконструкциях,материалах.Ос

новныеэлементызубчатойпередачи.Понятияо линии полюсезацепле-

ния.Уголзацепления.Взаимосвязьначальнойи основнойокружностейэвольвентногокругло-

гоколе-
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са.Межосевоерасстояние.Коэффициентперекрытия.Исходныйконтур.Параметрыисходног

оконтура.Модуль.Взаимосвязьмежду модулемиша-

гом.Цилиндрическиепрямозубыепередачи.Устройствоиосновныегеометрическиесоотноше

ния.Усилиявзацеплении.Видыразрушенийзубьев.Расчетзубьевнаизгиби наконтактную 

прочность. 

Цилиндрическиекосозубыеишевронныезубчатыепереда-

чи.Окружноймодуль.Нормальныймодуль.Связьмеждунормальным,окружнымиосевыммод

уля-

ми.Основныегеометрическиепараметрыисиловыесоотношения.Достоинстваинедостаткипо

сравнениюспрямозубойцилиндрическойпередачей. 

Коническиезубчатыепереда-

чи.Областиприменения.Разновидностиконическихпередач.Особенностикомпоновкимехан

измасконическимиколесами.Устройство иосновныегеометрические силовыесоотношения. 

Червячныепереда-

чи.Областиприменения.Разновидностичервячныхпередач.Достоинствачервячныхпередачп

осравнениюсдругимизубчатымипередача-

ми.Недостаткичервячныхпередачпосравнениюсдругимизубчатымипередачами.Червячнаяп

ередачасцилиндрическимархимедовымчервя-

ком.Однозаходныйчервяк.Многозаходныечервяки.Геометриячервячнойпередачисцилиндр

ическимархимедовымчервя-

ком.Основныегеометрическиеикинематическиесоотношениявчервячнойпередаче с цилин-

дрическимархимедовымчервя-

ком.Составляющиесилы,действующиевзацеплениичервячнойпередачи сцилиндрически-

мархимедовымчервя-

ком.Материалы,применяемыедляизготовлениячервячныхпередач.Основныекритерииработ

оспособностичервячныхпередачирасчетихнапрочность.КПДчервячнойпередачи. Тепло-

войрасчетчервячнойпередачи. 

7. Муфты. Валы и оси. Подшипники качения 

Муфтыприво-

дов.Классификациямуфт.Жѐсткиемуфты.Компенсирующиемуфты.Подвижныемуфты.Упр

угиемуф-

ты.Сцепныемуфты.Самоуправляемыемуфты.Предохранительныемуфты.Фрикционныемуф

ты.Краткиесведения овыбореи расчете-

муфт.Валыиоси.Назначениеваловиосей.Классификацияваловиосей.Критерииработоспособ

ностиирасчетвало-

виосей.Расчетосейнастатическуюпрочность.Предварительныйрасчетвалов.Уточненныйрас

четва-

лов.Расчетваловиосейнажесткость.Рекомендациипоконструированиюваловиосей.Подшип

ни-

ки.Подшипникикачения(общиесведения,классификацияиобластьприменения,разновиднос

тиконструк-

ций,материалыдляихизготовления).Системаобозначенияподшипниковкачения.Достоинств

аинедостаткиподшипниковкаче-

ния.Сравнительнаяхарактеристикаподшипниковкаченияискольжения.Методикаподборапо

дшипниковкаче-

ния.Расчетподинамическойгрузоподъемности.Расчетпостатическойгрузоподъемности.Рас

четподшипниковнадолговеч-

ность.Оценкапредельнойбыстроходностиподшипниковкачения.Видыразрушенияподшипн

иковкаченияикритерииработоспособно-

сти.Особенностипроектированияподшипниковыхузлов. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 
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Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические и лабораторные за-

нятия. 
 

№  
Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час. 

очная заочная 

1 

Раздел 1. Теоретическая механи-

ка. Статика. Кинематика. Дина-

мика 

Практическая расчет-

но-графическая 

работа 

6 2 

2 

Раздел 2. Сопротивление матери-

алов. Основные понятия. Цен-

тральное растяжение-сжатие 

Практическая расчет-

но-графическая 

работа 

4 1 

3 

Раздел 2. Сопротивление матери-

алов. Основные понятия. Цен-

тральное растяжение-сжатие 

Лабораторная расчет-

но-экспериментальная 

работа 

2 2 

4 

Радел 3. Сдвиг. Смятие. Круче-

ние. Прямой поперечный изгиб 

Практическая расчет-

но-графическая 

работа 

4 1 

5 

Радел 3. Сдвиг. Смятие. Круче-

ние. Прямой поперечный изгиб 

Лабораторная расчет-

но-экспериментальная 

работа 

2 1 

6 

Раздел 4. Разъемные и неразъем-

ные соединения 

Практическая расчет-

но-графическая 

работа 

4 0,5 

7 

Раздел 5. Основные параметры 

механических передач. Ременные 

и цепные передачи 

Практическая расчет-

но-графическая 

работа 

4 0,5 

8 

Раздел 5. Основные параметры 

механических передач. Ременные 

и цепные передачи 

Лабораторная расчет-

но-экспериментальная 

работа 

2 1 

9 

Раздел 6. Зубчатые и червячные 

передачи 

Практическая расчет-

но-графическая 

работа 

4 1 

10 

Раздел 6. Зубчатые и червячные 

передачи 

Лабораторная расчет-

но-экспериментальная 

работа 

2 2 

11 

Раздел 7. Муфты. Валы и оси. 

Подшипники качения 

Практическая расчет-

но-графическая 

работа 

6 2 

12 

Раздел 7. Муфты. Валы и оси. 

Подшипники качения 

Лабораторная расчет-

но-экспериментальная 

работа 

8 2 

Итого: 48 16 
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5.4. Детализация самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Теоретическая механика. Статика. 

Кинематика. Динамика. 

Подготовка к текущему 

контролю 
9 16 

2 

Сопротивление материалов. Ос-

новные понятия. Центральное 

растяжение-сжатие. 

Подготовка к текущему 

контролю 
10 18 

3 
Сдвиг. Смятие. Кручение. Прямой 

поперечный изгиб. 

Подготовка к текущему 

контролю 
9 16 

4 
Разъемные и неразъемные соеди-

нения. 

Подготовка к текущему 

контролю 
9 16 

5 

Основные параметры механиче-

ских передач. Ременные и цепные 

передачи. 

Подготовка к текущему 

контролю 
9 16 

6 
Зубчатые и червячные передачи. Подготовка к текущему 

контролю 
9 18 

7 
Муфты. Валы и оси. Подшипники 

качения 

Подготовка к текущему 

контролю 
9 18 

8 
Курсовая работа Выполнение курсовой 

работы 
36 36 

9 

Подготовка к промежуточной ат-

тестации (зачет с оценкой, зачет) 

Изучение лекционного 

материала, литературных 

источников в соответ-

ствии с тематикой 

- 4 

Итого:  100 158 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература  

 

№ Автор, наименование 
Год изда-

ния 
Примечание  

Основная литература 

1 Бусыгин, А.М. Прикладная механика: учебник / А.М. 

Бусыгин. –  Москва: МИСИС, 2019. –  156 с. –  ISBN 

978-5-907226-17-3. –  Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. –  URL: 

https://e.lanbook.com/book/128996–  Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2019 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

2 Абакумов, А.Н. Прикладная механика: учебное пособие 

/ А.Н. Абакумов, Н.В. Захарова, В.Е. Коновалов. –  2-е 

изд., перераб. и доп. –  Омск: ОмГТУ, 2018. –  156 с. –  

ISBN 978-5-8149-2609-8. –  Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. –  URL: 

https://e.lanbook.com/book/149050–  Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2018 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

3 Гилета, В.П. Прикладная механика: расчеты при проек-

тировании передаточных механизмов и машин: [16+] / 

В.П. Гилета, Ю.В. Ванаг, В.И. Фатеев; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новоси-

бирск: Новосибирский государственный технический 

2017 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

https://e.lanbook.com/book/128996
https://e.lanbook.com/book/149050
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№ Автор, наименование 
Год изда-

ния 
Примечание  

университет, 2017. – 196 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57471

8 – ISBN 978-5-7782-3443-7. – Текст: электронный. 

лю* 

4 Островская, Э.Н. Прикладная механика: учебное посо-

бие / Э.Н. Островская, О.Р. Каратаев; Министерство об-

разования и науки России, Казанский национальный ис-

следовательский технологический университет. – Ка-

зань: Казанский научно-исследовательский технологи-

ческий университет (КНИТУ), 2017. – 108 с.: ил. – Ре-

жим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56111

5 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2283-7. – Текст: 

электронный. 

2017 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

5 Селиванов, Ю.Т. Прикладная механика: учебное посо-

бие / Ю.Т. Селиванов; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 

81 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49918

7 – Библиогр.: с. 77. – ISBN 978-5-8265-1807-6. – Текст: 

электронный. 

2017 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

6 Степыгин, В.И. Прикладная механика: рекомендации по 

теории и практике: [16+] / В.И. Степыгин, 

С.А. Елфимов; науч. ред. В.Г. Егоров; Воронежский гос-

ударственный университет инженерных технологий. – 

Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2020. – 108 с.: ил., табл., схем., 

граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61240

6– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-473-8. – Текст : 

электронный. 

2020 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

Дополнительная литература 

7 Куриленко, Г.А. Прикладная механика. Расчетно-

графические задания: учебное пособие / Г.А. Куриленко. 

– Новосибирск: НГТУ, 2019. –  68 с. –  ISBN 978-5-7782-

3917-3. –  Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. –  

URL:https://e.lanbook.com/book/152309–  Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

8 Прикладная механика: учебное пособие: [16+] / 

Х.С. Гумерова, В.М. Котляр, Н П. Петухов, 

С.Г. Сидорин; Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет. – Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический универси-

тет (КНИТУ), 2014. – 142 с.: табл., граф., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42801

1– Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-5-7882-1571-6. – Текст: 

электронный. 

 

2014 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574718
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574718
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499187
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612406
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612406
https://e.lanbook.com/book/152309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428011
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428011
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№ Автор, наименование 
Год изда-

ния 
Примечание  

9 Федорова, М.А. Краткий курс по прикладной механике: 

учебное пособие / М.А. Федорова, Е.П. Степанова, С.П. 

Андросов. –  Омск: ОмГТУ, 2018. –  152 с. –  ISBN 978-

5-8149-2610-4. –  Текст: электронный // Лань: электрон-

но-библиотечная система. –  

URL:https://e.lanbook.com/book/149171– Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2018 

Полнотексто-

вой 

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

*- предоставляется каждому студенту УГЛТУ. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   
 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».   

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 
1. Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды 

и природопользования. – Режим доступа: http://минприродыро.рф 

2. Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». – Режим доступа: 

https://www.technormativ.ru/; 

3. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

4. Программы для экологов EcoReport. – Режим доступа: http://ecoreport.ru/; 

5. Информационные системы «Биоразнообразие России». – Режим доступа: 

http://www.zin.ru/BioDiv/ ; 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

(http://window.edu.ru/) 

7. База данных «Открытая база ГОСТов» (https://standartgost.ru/) 

8. Интернет-сайт Федерального агентства по техническому регулированию. Режим 

доступа: http://www.gost.ru/. 

9. Интернет-сайт Издательского центра «Академия». Режим доступа: http:// 

www.academia-moscow.ru/. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года N51-ФЗ.– Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ ; 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. 

от 08.12.2020).– Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ ; 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-

ФЗ.– Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ ; 

  

https://e.lanbook.com/book/149171
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://минприродыро.рф/
https://www.technormativ.ru/
http://elibrary.ru/
http://ecoreport.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://standartgost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
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4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ.– Режим доступа:https://gim1-

junona.rnd.eduru.ru/media/2018/07/18/1239792338/3.5.4-lokalnye_normativnye_akty-

reglamentirujushhi.pdf 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формированияв процессе освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-2 способностью использовать основные за-

коны естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы ма-

тематического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

Промежуточный контроль: 

защита курсовой рабо-

ты;контрольные задания в тестовой 

форме к зачету, зачету с оценкой 

Текущий контроль: 

практические и лабораторные зада-

ния 

ПК-2 способностью участвовать в совершенство-

вании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воз-

действия на окружающую среду 

Промежуточный контроль: 

защита курсовой рабо-

ты;контрольные задания в тестовой 

форме к зачету, зачету с оценкой 

Текущий контроль: 

практические и лабораторные зада-

ния 

ПК-5 готовностью обосновывать конкретные 

технические решения при разработке технологи-

ческих процессов; выбирать технические сред-

ства и технологии, направленные на минимиза-

цию антропогенного воздействия на окружаю-

щую сред 

Промежуточный контроль: 

защита курсовой рабо-

ты;контрольные задания в тестовой 

форме к зачету, зачету с оценкой 

Текущий контроль: 

практические и лабораторные зада-

ния 

ПК-7 сотовностью осваивать и эксплуатировать 

новое оборудование, принимать участие в нала-

живании, технических осмотрах, текущих ремон-

тах, проверке технического состояния оборудо-

вания и программных средств 

Промежуточный контроль: 

защита курсовой рабо-

ты;контрольные задания в тестовой 

форме к зачету, зачету с оценкой 

Текущий контроль: 

практические и лабораторные зада-

ния 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме на зачете (про-

межуточный контроль,формирование компетенций ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-7)  
По итогам выполнения тестовых заданий производится оценка знаний и выставле-

ние зачета. При правильных ответах на:  
51% и более – зачтено; 
50 и менее – не зачтено. 

 

https://gim1-junona.rnd.eduru.ru/media/2018/07/18/1239792338/3.5.4-lokalnye_normativnye_akty-reglamentirujushhi.pdf
https://gim1-junona.rnd.eduru.ru/media/2018/07/18/1239792338/3.5.4-lokalnye_normativnye_akty-reglamentirujushhi.pdf
https://gim1-junona.rnd.eduru.ru/media/2018/07/18/1239792338/3.5.4-lokalnye_normativnye_akty-reglamentirujushhi.pdf
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Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме на зачетес 

оценкой (промежуточный контроль, формирование компетенций ОПК-2, ПК-2, ПК-

5, ПК-7)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – зачтено с оценкой«отлично»;  

71-85% заданий – зачтено с оценкой«хорошо»;  

51-70% заданий – зачтено с оценкой«удовлетворительно»;  

менее 51% – не зачтено.  

 

Критерии оценивания выполненияи защиты курсовой работы (промежуточ-

ный контроль, формирование компетенций ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-7):  

«5» (отлично):содержаниеполностью раскрывает тему курсовой работы; работа 

выполнена в срок; оформление, структура и стиль работы образцовые; работа выполнена 

самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Обучаю-

щийся   правильно ответил на все вопросы при защите курсовой работы.  

«4» (хорошо):содержаниев основном раскрывает тему курсовой работы; работа вы-

полнена в срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок; работа вы-

полнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 

Обучающийся  при защите работы правильно ответил на все вопросы с помощью препо-

давателя.  

«3» (удовлетворительно): содержаниесоответствуеттеме курсовой работы; работа 

выполнена с нарушением графика; в оформлении, структуре и стиле работы есть недо-

статки; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения. Обу-

чающийся  при защите работы ответил не на все вопросы.  

«2» (неудовлетворительно):содержаниенесоответствуеттеме курсовой работы; 

оформление работы не соответствует требованиям; отсутствуют или сделаны неправиль-

ные выводы и обобщения. Обучающийся не ответил на вопросы при защите работы даже 

с помощью преподавателя.  

 

Критерии оценивания практическихи лабораторных заданий (текущий кон-

троль,формирование компетенций ОПК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-7):  

«5» (отлично):работа выполнена в срок; оформление и содержательная часть отчета 

образцовые; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. Обучающийся правильно ответил на все вопросы при защите от-

четным материалов.  

«4» (хорошо):работа выполнена в срок; в оформлении отчета и его содержательной 

части нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно; присутствуют собственные 

обобщения, заключения и выводы. Обучающийся при защите отчетным материалов пра-

вильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя.  

«3» (удовлетворительно):работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, 

содержательной части отчета есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, присут-

ствуют собственные обобщения. Обучающийся при защите отчетным материалов ответил 

не на все вопросы.  

«2» (неудовлетворительно): оформление работы не соответствует требованиям; от-

сутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения. Обучающийся не смог защи-

тить отчетные материалы и пояснить представленные данные.  
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Фрагмент контрольныхзаданийк зачету в тестовой форме  

(промежуточный контроль) 

 

Закончить определение: Для равновесия свободного твердого тела, находящегося под дей-

ствием двух сил, необходимо и достаточно, чтобы эти силы: 

1. небыли равны по модулю и действовали по одной прямой в противоположные 

стороны 

2. были равны по модулю и действовали по одной прямой в противоположные сто-

роны 

3. были равны по модулю и действовали по одной прямой в одну сторону. 

Указать аналитическое условие равновесия плоской системы моментов: 

1. ∑М=0 

2. ∑Fx=0 

3. ∑Fx=0; ∑Fy=0; ∑МА=0 

Наплитувееплоскости действуют две пары сил.Определитьсуммумоментов этих-

пар,еслисилаF=4Н, Q=5Н, расстояниеАВ=0,2м, СД=0,8м,угол Α =30
0
, sin α=0,5: 

1.  -3,2Нм 

2.  -1,2 Нм 

3. 0,8 Нм 

На вал насажено колесо диаметром 800 мм, по касательной к которому приложена 

окружная сила F=2000Н. Для расчета необходимо перенести эту силукцентру вала. 

Найти нагрузки, действующие на вал: 

1. F=2000 Н 

2. F=2000 Н, М=800 Нм 

3. М=400 Нм 

4. F=2000 Н, М=400 Нм 

Закончить определение: Способность материала конструкций и их элементов сопротив-

ляться образованию деформации, называется:  

1. жесткостью 

2. прочностью 

Закончить определение: Напряжение, при котором происходит разрушение образца, 

называется: 

1.  пределом прочности 

2.  пределом текучести 

3. пределом пропорциональности 

Закончить определение: Предел прочности является основной механической характери-

стикой при оценке прочности: 

1. пластичныхматериалов 

2. хрупкихматериалов 

При каком виде деформации можно воспользоваться этой формулой:  
Т 

Wкр: 

1. кручении 

2. растяжении 

3 .изгибе 

Какое из перечисленных соединений следует отнестикразъемным? 

1. клиновое 

2. сварное 

3. заклепочное 

Перечисленыцилиндрические детали,используемые для созданиясоединений.Какие изнихне-
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относятсякрезьбовым? 

1. винт 

2. штифт 

3. шпилька 

У стандартной упорной резьбы во сколько раз угол α1, меньше угла α2: 

 
1. в 20 раз 

2. в 10 раз 

3. в 2 раза 

Для чего в основном предназначено шпоночное соединение? 

1. для передачи растягивающих сил 

2. для передачи сдвигающих сил 

3. для передачи крутящего момента 

В какой из перечисленных областей применения заклепочные соединения почти полностью 

вытеснены сваркой? 

1. соединения деталей, не допускающих нагрева 

2. соединения требующие герметичности 

3. соединения неметаллических деталей 

Укажите рекомендуемые нормы ограничения длины фланговых швов ( k–катет шва): 

1. (10-20)k 

2. (40-50)k 

3. (70-80) k 

Какое из измерений даетзначение шага резьбы? 

 
1.  2 

2.  3 

3.  4 

В зависимости от чего выбирают сечение шпонки по стандарту? 

1. Величиныпередаваемого момента 

2. материала шпонки 

3. диаметра вала 

Какой профиль шлицев не стандартизован? 

1.прямобочный 

2.эвольвентный 

3. треугольный 

Толщина свариваемых деталей s=8 мм. Какой катет шва k следует считать оптималь-

ным в соединении угловыми сварными швами: 

1. k=10мм 

2. k=8мм 

3. k=3мм 

Укажите передаточные механизмы, в которых фрикционные передачи получили наиболь-

шее распространение: 

1. вариаторы 

2. редукторы 
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3.  коробки скоростей 

Какая цель преследуется введением ограничения на максимально возможное отношение 

толщины ремня к диаметру меньшего шкива? 

1. ограничитьнапряжениеизгиба 

2. обеспечитьдостаточнуювеличинусцепленияремнясошкивом 

Полная высота зуба в нормальном (нарезанном без смещения) зубчатом колесе равна 9 

мм. Чему равен модуль? 

1. 2 мм. 

2. 4 мм. 

3. 3-2,5 мм 

В каком случае можно применить червячную передачу? 

1. осивалов параллельны 

2. пересекаются под некоторымуглом 

3. скрещиваются под прямым углом 

Какие числа заходов червяка стандартизованы? 

1. 1; 2; 3 

2. 2; 3; 4 

3. 1; 2; 4 

4. 2; 3; 4 

 

Фрагмент контрольных заданий в тестовой форме к зачету с оценкой 

(промежуточный контроль) 

 

Какое тело считается свободным?  

1. имеющее одну точку опоры  

2. находящееся в равновесии  

3. на которое не наложены связи  

4. если равнодействующая всех сил равна нулю  

Что называется связью?  

1. тело, которое не может перемещаться  

2. тело, которое может свободно перемещаться  

3. сила, действующая на тело, которое не может перемещаться  

4. сила, действующая на тело, которое может перемещаться  

5. тело, ограничивающее перемещение данного тела  

Какое тело называется несвободным?  

1. тело, которое может перемещаться по всем направлениям  

2. тело, движение которого ограничено связью  

3. тело, которое может двигаться по вертикали  

4. тело, которое может двигаться по горизонтали  

5. тело, которое может вращаться  

Состояние твердого тела не изменится, если:  

1. добавить пару сил  

2. добавить уравновешивающую силу  

3. одну из сил параллельно перенести в другую точку тела *добавить уравновешен-

ную систему сил  

4. добавить любую систему сил  

Проекция силы на ось – это:  

1. алгебраическая величина, равная произведению модуля силы на синус угла меж-

ду вектором силы и положительным направлением оси  

2. вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на ось  

3. алгебраическая величина, равная произведению модуля силы на косинус угла 

между 

вектором силы и положительным направлением оси  
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A   C 

B 

F1 

4. вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на плос-

кость  

Как направлена реакция нити, шнура, троса:  

1. реакция образует произвольный угол с направлением связи  

2. вдоль нити, шнура, троса от рассматриваемого тела  

3. вдоль нити, шнура, троса к рассматриваемому телу  

4. перпендикулярно нити, шнуру, тросу  

5. *под углом 45
о
 к нити, шнуру  

Прикладная механика — это  

1. техническая наука, посвящѐнная исследованиям устройств и принципов меха-

низмов.  

2. занимается изучением и классификацией машин, а также их разработкой  

3. дисциплина, состоящая из четырѐх разделов  

Что называется реакцией связи? 

1. сила, с которой рассматриваемое тело действует на связь  

2. тело, ограничивающее свободное движение другого тела  

3. сила, с которой связь действует на тело  

4. взаимодействие между телом и связью  

5. любая неизвестная сила  

Чему равен модуль равнодействующей сил F1 и F2: 

1. R = F1 + F2  

2. R2 = F12 + F22  

3. R2 = F12 + F22 + 2 · F1 · F2 · cos α 

 

Примеры практических и лабораторных заданий(расчетно-графические работы) 

(текущий контроль) 

 

1. Определитьдопускаемуювеличинувращающегомоментавсоединениивалади-

аметром50,0ммсзубчатымколесомприпомощишпонки с размерами14×9×63, если [σ]см= 100 

МПа. 

2.Подобратьдиаметрболта,растягиваемогосилой12кН,изготовленногоизсталиспреде

ломтекуче-

сти240МПа.Запаспрочностипринятьравным4.Болтустановленспредварительнойзатяжной. 

3. Подобратьшариковыйрадиальныйподшип-

ник,еслитребуемаядолговечность10тыс.часов,эквивалентнаянагрузка16кН,частотавращен

ия1000мин
-1

. Расшифроватьобозначениеподшипника. 

4. К кронштейнуАВСподвешены два грузаF1и F2, какуказанона схеме.Определить 

усилияв стержняхАВ и ВС.Проверкувыполнитьграфическимспособом. 

F1=50кН,=45
0
 

F2=10кН. 

 

 

F2 

 

4. Проверитьпрочность ижесткостьстальногобруса, построить эпюрыкрутящихмо-

ментов,напряженийиугловзакручивания,есликр
40МПа,G=8∙10

4
МПа, 

0
 град 
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m1=2000Нм m2=1200Нм 

0,5 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример задания для курсовой работы(промежуточный контроль) 

 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части. 
 

 

Долговечностьклиновыхремней2500часов 

Вариант 1 2 3 4 5 6 

Мощность на выходном валуредуктора 
Р,кВт 

2 2,7 3,5 5 6,5 10 

Частотавращениявыходноговала-

редуктораn мин
-1

 
30 40 50 60 70 80 

 

Перечень разделовпояснительнойзаписки 

1. Введение 

2. Задание накурсовуюработу 

3. Описаниеустановки 

4. Описаниеконструкции привода 

5. Выборэлектродвигателя,кинематический исиловойрасчетпривода 

6. Расчетпередачи с гибкой связью 

7. Выборстандартныхэлементов привода: 

7.1.Выборредуктора 

7.2.Выбормуфты. 

8. Расчетшпоночных соединений. 

9. Конструирование рамы приводаинатяжныхустройствпередачгибкой связью. 

1.Выбор сортаиколичествасмазки. 

 

Графическаячасть 

1 лист–сборочныйчертежпривода в 3-хпроекциях. 

2 лист–разрезыпоместамкрепленияузловк рамеи рамык фундамен-

ту,разрезыпоместамсоединенияузлов, составляющихпривод, друг с другом. 

3 лист –чертеждетали(ведомогошкива клиноременнойпередачииливедущейзвездоч-

кицепнойпередачи). 
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7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 
Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«5» 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены. 

Обучающийся свободно демонстрируетспособность 

использовать полученные при изучении прикладной меха-

ники, знания  в профессиональной деятельности; готов на 

высоком уровне осуществлять выбор материалов, техниче-

ских средств и технологий, рассчитывать механизмы на 

надѐжность; способен самостоятельно участвовать в совер-

шенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окру-

жающую среду 

Базовый  
«4» 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся демонстрируетспособность использо-

вать полученные при изучении прикладной механики, зна-

ния  в профессиональной деятельности; готов на базовом 

уровне осуществлять выбор материалов, технических 

средств и технологий, рассчитывать механизмы на надѐж-

ность; способен участвовать в совершенствовании техноло-

гических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, 

минимизации воздействия на окружающую среду 

Пороговый  

«3» 

(удовле-

творитель-

но) 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения учеб-

ных заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся способен под руководством использо-

вать полученные при изучении прикладной механики, зна-

ния  в профессиональной деятельности; готов на пороговом 

уровне осуществлять выбор материалов, технических 

средств и технологий, рассчитывать механизмы на надѐж-

ность; способен под руководством участвовать в совершен-

ствовании технологических процессов с позиций энерго- и 

ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружаю-

щую среду 

Низкий  

«2» 

(неудовле-

творитель-

но) 

Теоретическое содержание курса не освоено, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий.  

Обучающийся не способен использовать полученные 

при изучении прикладной механики, знания  в профессио-

нальной деятельности; не готов осуществлять выбор матери-

алов, технических средств и технологий, рассчитывать ме-

ханизмы на надѐжность; не способен участвовать в совер-

шенствовании технологических процессов с позиций энерго- 

и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окру-

жающую среду 
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8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательскаяработа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем веду-

щую роль вконтроле заработой студентов).Самостоятельная работа студентов в вузе явля-

ется важным видомихучебнойинаучнойдеятельности. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихсяпо дисциплинеявляются: 

- подготовка к текущему контролю (практическим, лабораторным занятиям); 

- выполнение курсовой работы; 

- подготовка к промежуточномуконтролю (зачету и зачѐту с оценкой).

 Выполнение практического задания представляет собой вид самостоятельный ра-

боты, направленный на закрепление обучающимися изученного теоретического материала 

на практике. 

Выполнение практических работ(расчетно-графической работы) и лабораторных 

работ (экспериментально-графических)является частью самостоятельной работы бака-

лавра и предусматривает индивидуальную работу обучающегося с учебной, технической и 

справочной литературой по соответствующим темам лекционных занятия. На занятиях 

студент приобретает навыки применения формул, построение эпюр, а также широко поль-

зуется графиками и номограммами. Обучающийся выполняет задание по варианту. Номер 

варианта соответствует порядковому номеру студента в списке группы. 

Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи бакалавру; контроль над выполнением работы в установ-

ленные сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Практическая и лабораторная работывыполняется обучающимся самостоятельно и 

представляется к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном или письменном виде, удобна 

для проверки и хранения. Защита работы может носить как индивидуальный, так и пуб-

личный характер. 

 Задания в тестовой форме (промежуточный контроль) сформированыпо всем 

разделам дисциплины.  

Данные тесты могут использоваться: 

- обучающимися при подготовке к зачету и зачету с оценкой в форме самопроверки 

знаний; 

- преподавателямидляпроверкизнанийвкачествеформытекущего контроля на прак-

тических и лабораторных занятиях; 

- для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

Задания в тестовой формерассчитанынасамостоятельнуюработубезиспользования 

вспомогательных материалов, то есть при их выполнении не следует пользоваться учеб-

ной и другими видамилитературы. Прочитав задание, следует выбрать правильный ответ. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время вы-

полнения тестового задания определяется из расчета 45-60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельнойработы обучающихся вмежсессионныйпериодиостепени ихподго-

товкик зачету и зачету с оценкой. 

Курсовая работа выполняется по вариантам, номер варианта соответствует поряд-

ковому номеру студента в группе. Курсовая работа выполняется обучающимся самостоя-

тельно и должна быть представлена к проверке преподавателю до начала экзаменацион-

ной сессии. Основными элементами курсовой работы являются: пояснительная записка и 
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графическая часть, состоящая из 3-х чертежей, выполненных на формате А1 с программе 

AutoCAD. 

Руководитель курсовой работы осуществляет организационную и научно-методи-

ческую помощь обучающемуся, контроль над выполнением работы в установленные сро-

ки, проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Порядок предоставления курсовой работы включает следующие действия: 

1. Завершенная курсовая работа представляется обучающимся преподавателю на 

проверку в день сдачи, указанный в задании.   

2. Принятие решения о допуске обучающегося к защите курсовой работы осу-

ществляется руководителем работы. 

3. Обучающийся может быть не допущен к защите курсовой работы при невыполне-

нии существенных разделов, а также при грубых нарушениях правил оформления текста и 

графической части. 

4. Защита курсовой работы носить публичный характер. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации в программе MSOffice 

(PowerPoint), осуществляется выход на профессиональные сайты, используются 

видеоматериалы различных интернет-ресурсов. 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

демонстрационных образцов, графиков, таблиц и нормативно-технической документации. 

• Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализированной 

учебной аудитории. 

• в случае дистанционного изучения дисциплины и самостоятельной работы 

используется ЭИОС (MOODLE). 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации,ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информатив-

но-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных 

форм(лекция, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обуче-

ния (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное 

изложение) и практических методов обучения (выполнение расчетно-графических, экспе-

риментально-графических и индивидуальных курсовых работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства MicrosoftWindows; 

 офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 двух- и трѐхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимойдля осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

 

Требования к аудиториям 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Помещения для лекционных 

и практических занятий, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Столы, аудиторные скамьи, меловая доска; переносное 

мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор), 

раздаточные материалы. 

Помещения для лаборатор-

ных занятий 

Учебная лаборатория деталей машин оснащенная ла-

бораторным оборудованием: установка привода подачи 

д/о станка с ременным вариатором; установка привода 

подачи д/о станка с цепным вариатором; установка 

«Определение критической скорости вращения вала» 

(ДМ36М); установка «Определение момента трения в 

подшипниках качения в зависимости от нагрузки, ско-

рости вращения  и уровня жидкой смазки в корпусе 

подшипников» (ДМ28М); установка «Изучение зави-

симости сдвигающей силы от силы затяжки болта и от 

шероховатости контактирующих поверхностей в 

напряженном болтовом соединении» (ДМ23М); уста-

новка «Изучение работы болтового соединения и ис-

следование зависимостей между моментом завинчива-

ния и силой затяжки болта» (ДМ-27); модель для рабо-

ты с установкой ДМ-30(ДМ-23, ДМ-24, ДМ25); прибор 

«Определение момента трения в подшипниках каче-

ния» (ДП 11А); машина МУИ-6000 «Испытание на 

усталость при чистом изгибе вращающегося образца, 

изготовленного из металла или сплава».   
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Наименование специальных 

помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Учебная лаборатория сопротивления материалов 

оснащенная столами и стульями, лабораторным обору-

дованием: испытательная машина на растяжение, сжа-

тие, изгиб (50т) ГМС-50;  испытательная машина на 

растяжение (250 кг) РМИ-250; испытательная машина 

на растяжение, сжатие, изгиб (50т) КМ-50 I; испыта-

тельная машина на растяжение, сжатие, изгиб (5т и 

20т); маятниковый копер на ударный изгиб и ударные 

растяжения (30 кг) МК- 30А. 

Помещения для самостоя-

тельной работы 

Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие места студен-

тов, оснащены компьютерами с выходом в сеть Интер-

нет и электронную информационную образовательную 

среду. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Расходные материалы для ремонта и обслуживания 

техники. Места для хранения оборудования 

 

 


