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Рабочая программа дисциплины «Механика» составлена в соответствии с основной 

образовательной программой подготовки специалистов 190901.65 «Системы обеспечения 
движения поездов». 

 
Дисциплина «Механика» преподается на основе ранее изученных дисциплин: 
1) Математика; 
2) Физика; 
3) Начертательная геометрия. Инженерная графика; 
4) Информатика. 
 

 
Курс                                                         2 
Семестр                                                   3 
Зачетные единицы                                 3 
 
Лекции 6 ч.    
   
   
Лабораторные работы 4 ч.   
   
Аудиторные занятия 10 ч. 
Самостоятельные занятия 98 ч. 
Всего часов 108 ч. 
Дифференцированный зачет  3 сем. 
Контрольная 1 
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ВВЕДЕНИЕ 

В системе инженерной подготовки специалистов по направлению «Сис-

темы обеспечения движения поездов» дисциплина «Механика» относится к ба-

зовой части профессионального цикла дисциплин в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования. 

Курс «Механика», как учебная дисциплина включает в себя основные по-

ложения теоретической механики, сопротивления материалов, теории механиз-

мов и машин и деталей машин.  

Теоретическая механика является научной основой важнейших областей 

техники. Законы, теоремы и принципы теоретической механики, которые уста-

новлены в итоге обобщения результатов многочисленных опытов, широко ис-

пользуются при решении инженерных задач.  

Сопротивление материалов - это наука о прочности и надежности элемен-

тов конструкций и сооружений. Основным его содержанием является разработ-

ка физико-математических моделей прочностной надежности элементов конст-

рукций. Грамотно построенные расчетные модели позволят инженеру дать 

оценку прочности существующей конструкции; определить допустимые для 

данной конструкции нагрузки; выбрать материалы, подходящие для конструк-

ции, и необходимые размеры ее элементов, обеспечивающие прочность и эко-

номичность, а также провести оптимизацию основных параметров конструк-

ции.  

Теория механизмов и машин рассматривает общие методы и алгоритмы 

анализа и синтеза механизмов и машин. 

Изучение деталей машин направлено на формирование у студентов зна-

ний основ теории, расчета, конструирования деталей и узлов машин, разработ-

ки  и оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД. 

 

Изучение дисциплины «Механика» преследует решение следующих за-

дач: 

1) обучение общим методам и алгоритмам,  анализа и синтеза механизмов 
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и систем, образованных на их основе, построения моделей, а также методам и 

алгоритмам описания структуры, кинематики и динамически типовых меха-

низмов и их систем; 

2)обучение общим методам и алгоритмам расчёта на прочность и жёст-

кость деталей машин и механизмов; 

3)формирование практических навыков расчёта и проектирования дета-

лей машин и механизмов; 

4)формирование навыков использования ЕСКД (единая система конст-

рукторской документации) и стандартов, технической справочной литературы и 

современной вычислительной техники, а также универсальных и профессио-

нальных компетенций, которыми должен обладать специалист в современных 

условиях. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС подготовки бакалавра (специалиста)) 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

1. Знать и понимать:  

− основы проектирования технических объектов; 

− основные виды механизмов; 

− методы исследования и расчета их кинематических и динамических ха-

рактеристик; 

− методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных 

конструкций; 

− принципы построения структур технических систем; 

− действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции 

по оформлению технической документации; 
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2. Уметь: 

− применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов; 

−  применять методы расчета и конструирования деталей и узлов меха-

низмов; 

− проводить расчеты деталей машин по критериям работоспособности; 

−  применять и соблюдать действующие стандарты, технические условия, 

положения и инструкции по оформлению технической документации; 

−  использовать техническую справочную литературу; 

 

3. Владеть/иметь:  

−  навыками использования методов теоретической механики, теории меха-

низмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин и основ кон-

струирования при решении практических задач, методами теоретического 

и экспериментального исследования в механике.
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Распределение учебных часов по темам и видам занятий  

Объем учебных часов 

том числе № 
темы 

Название тем 
рабочей программы 

 всего 
лекции 

лаборатор-
ные работы СРС 

Рекомен-
дуемая 

литература

1  Модуль 
«Теоретическая механика» 

27 1,5 0 25,5  

1.1 Статика 9 0,5 0 8,5 
[2, 5,8, 
11, 12] 

1.2 Кинематика 9 0,5 0 8,5 
[2, 5,8, 
11, 12] 

1.3 Динамика 9 0,5  8,5 
[2, 5,8, 
11, 12] 

2  Модуль 
«Теория механизмов и машин» 

27 1 2 24  

2.1 
Общие сведения. Основные понятия и 
определения. Основные виды механиз-

мов 
5 0  5 [1,7,9] 

2.2 Структура механизмов. 10 0,5 0 9,5 [1,7,9] 

2.3 
Кинематический анализ механизмов. 

Метод планов.  
12 0,5 2 9,5 [1,7,9] 

3  Модуль 
«Сопротивление материалов» 

27 2 0 25  

3.1 
Общие сведения. Основные понятия и 

определения. 
5 0,5  4,5 [6,10] 

3.2 Растяжение и сжатие. 6 0,5 0 5,5 [6,10] 

3.3 Изгиб прямолинейного бруса. 11 0,5 0 10,5 [6,10] 

3.4 Сдвиг и кручение. 5 0,5  4,5  

4  
Модуль 

«Детали машин и основы конструи-
рования» 

27 1,5 2 23,5  

4.1 
Общие сведения. Основные понятия и 

определения. 
5 0,5  4,5 

[3, 4, 13, 
14] 

4.2 

Механические передачи. Зубчатые пе-
редачи. Червячные передачи. Цепные 
передачи. Ремённые передачи. Фрикци-

онные передачи. Передачи «винт-
гайка».  

13 0,5 2 10,5 
[3, 4, 13, 

14] 

4.3 Оси и валы. Подшипники. Муфты.   9 0,5  8,5 
[3, 4, 13, 

14] 
 ИТОГО 108 6 4 98  
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2. Содержание рабочей программы 

Модуль 1 «Теоретическая механика 

Тема 1.1 Статика 

Предмет статики. Скалярные и векторные величины в теоретической ме-

ханике. Аксиомы статики. Простейшие типы связей и их реакции. Системы 

сходящихся сил. Проекции силы на ось. Момент силы относительно точки. Па-

ра сил. Приведение системы сил к простейшему виду. Главный вектор и глав-

ный момент системы сил. Условия равновесия системы сил [2, 5,8, 11, 12]. 

Контрольные вопросы по теме 1.1: 

1. Что изучает статика? 

2. Можно ли определить силу, задав только величину силы и ее точку 

приложения? 

3. Сформулируйте определение алгебраического момента силы отно-

сительно точки. 

4. Как определить плечо силы относительно точки? 

5. В каком случае момент силы относительно точки считается поло-

жительным, а в каком – отрицательным? 

6. В каких случаях момент силы относительно оси равен нулю? 

Тема 1.2. Кинематика. 

Предмет кинематики. Кинематика точки. Способы задания движения точ-

ки. Вектор скорости и вектор ускорения. Определение скорости и ускорения 

точки. Касательное и нормальное ускорение. Равномерное и неравномерное 

движение точки. Сложное движение точки. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловая ско-

рость и угловое ускорение. Определение скоростей и ускорений точек вра-

щающегося тела. 
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Плоскопараллельное движение твердого тела и его разложение на посту-

пательное и вращательное, определение ускорений точек тела при плоскопа-

раллельном движении. [2, 5,8, 11, 12] 

Контрольные вопросы по теме 1.2: 

1. Что изучает кинематика? 

2. Какие задачи решает кинематика? 

3. Какие существуют способы задания движения точки? 

4. Как определить скорость точки при разных способах задания дви-

жения? 

5. Как определить ускорение при естественном способе задания дви-

жения? 

6. Что характеризует касательное ускорение? 

7. Что характеризует нормальное ускорение? 

8. Какое движение тела называют поступательным? 

9. Когда поступательное движение тела называют равнопеременным? 

10. Какое движение тела называют вращательным? 

11. По каким траекториям движутся точки твердого тела при враща-

тельном движении? 

12. Как определить угловую скорость и угловое ускорение тела при 

вращательном движении? 

13. Как определить линейную скорость точки твердого тела при его 

вращательном движении и как она направлена? 

14. Какое движение называют сложным? 

15. Какое движение называют относительным? 

Тема 1.3. Динамика. 

Введение в динамику. Предмет динамики. Законы динамики. Две основ-

ные задачи динамики точки. Материальная система. Масса системы. Центр 

масс. Связи и принципы освобождения от связей. Внешние и внутренние силы. 

Момент инерции. Теорема об изменении кинетической энергии. Теорема об из-
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менении количества движения Теорема о движении центра масс. Теорема об 

изменении кинетического момента. Элементы динамики твердого тела. Диффе-

ренциальные уравнения движения. Принцип Даламбера. Общее уравнение ди-

намики. Принцип возможных перемещений [2, 5,8, 11, 12] 

Контрольные вопросы по теме 1.3: 

1. Какое движение называется движением по инерции? 

2. При каком условии материальная точка будет двигаться равномер-

но и прямолинейно? 

3. В чем суть первой и второй основных задач динамики точки? 

4. Что такое осевой момент инерции твердого тела? Как определяется? 

5.  В чем состоит сущность принципа возможных перемещений? 

Модуль 2 «Теория механизмов и машин» 

Тема 2.1. Общие сведения. Основные понятия и определения. Основ-

ные виды механизмов 

Основные этапы развития науки о проектировании механизмов, машин и 

систем машин. Инженерное  проектирование. Понятие анализа и синтеза. Цель, 

задачи, основные разделы дисциплины "Теория механизмов и машин" и ее зна-

чение для инженерного образования. Связь теории механизмов и машин с дру-

гими областями знаний. Машина. Виды машин. Привод. Классификация при-

водов. Машинный агрегат. Механизм. Звено механизма. Входные и выходные 

звенья механизма. Ведущие и ведомые звенья. Передаточное отношение. Пере-

даточная функция. Кинематическая пара. Классификация кинематических пар 

по числу степеней свободы и числу связей. Низшие и высшие пары. Кинемати-

ческие цепи. Кинематические соединения. Классификация звеньев по характеру 

движения. Типовые механизмы. Плоские и пространственные механизмы. Ме-

ханизмы с низшими парами и с высшими кинематическими парами. Рычажные 

механизмы. Кулачковые механизмы. Зубчатые и фрикционные механизмы. Ме-

ханизмы с прерывистым движением выходного звена. [1,7,9] 



11 
 

Контрольные вопросы по теме 2.1: 

1. Что такое машина?  

2. Что такое механизм? 

3. Что такое звено механизма? 

4. Какие звенья механизма называют входными? 

5. Какие звенья механизма называют выходными? 

6. Какие звенья механизма называют ведущими? 

7. Какие звенья механизма называют ведомыми? 

8. Что такое кривошип? коромысло? ползун? шатун? кулиса? 

9. Что такое кинематическая пара? 

10. Какие кинематические пары называются высшими? 

11. Какие кинематические пары называют низшими? 

12. Что такое класс кинематической пары? Как его определить? 

13. Что такое кинематические цепи? Виды кинематических цепей 

14. Какие механизмы называют плоскими? 

15. Какие механизмы называют пространственными? 

16. Какие механизмы называют рычажными 

17. Какие механизмы называют кулачковыми? Области применения 

кулачковых механизмов. 

18. Какие механизмы называют зубчатыми? Области применения зуб-

чатых механизмов. 

19. Какие механизмы называют фрикционными? Области применения 

фрикционных механизмов. 

20. Какие Вы знаете механизмы с прерывистым движением выходного 

звена? Где они применяются?  

Тема 2.2. Структура механизмов  

Структура механизмов и ее дефекты. Структурная схема. Задачи струк-

турного анализа механизмов. Подвижность механизмов. Структурные форму-

лы. Состав структуры рычажных механизмов. Первичный механизм и струк-
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турные группы. Принцип образования структурных групп. Виды структурных 

групп и их параметры. [3,4,9-11]. 

Контрольные вопросы по теме 2.2: 

1. Какие звенья механизма называют начальными? 

2. Что такое число степеней свободы механизма? 

3. Какие связи называют избыточными? 

4. Что такое группа Ассура? 

5. Как определить порядок группы Ассура?  

6. Как осуществляется структурный синтез механизма? 

Тема 2.3. Кинематический анализ механизмов. Метод планов. 

Кинематические характеристики. Кинематические передаточные функ-

ции. Цель и задачи кинематического анализа. Методы кинематического анализа 

рычажных механизмов: метод преобразования координат в матричной форме, 

метод замкнутого векторного контура, метод планов положений, скоростей и 

ускорений. План скоростей и его свойства. План ускорений и его свойства. 

Теорема подобия. Геометрические и кинематические параметры механизмов. 

Метод кинематических диаграмм. Графическое дифференцирование. Частные 

случаи кинематического анализа типовых рычажных механизмов [1,7,9] 

Контрольные вопросы по теме 2.3: 

1. Что называют кинематическими характеристиками? Кинематиче-

скими передаточными функциями? 

2. В чем заключаются задачи кинематического анализа механизма? 

3. Какие методы кинематического анализа существуют? 

4. В чем заключается метод замкнутого векторного контура? 

5. Что такое план скоростей? 

6. Что такое план ускорений? 

7. В чем заключается метод планов положений, скоростей и ускоре-

ний? 
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8. Как определить скорость любой точки механизма? 

Модуль 3 «Сопротивление материалов» 

Тема 3.1 Общие сведения. Основные понятия и определения. 

Основные понятия, допущения и определения. Внешние силы и их клас-

сификация. Деформации и перемещения. Метод сечений. Внутренние силы и 

напряжения. Деформации и напряжения при плоском и объемном напряженном 

состоянии. Закон парности касательных напряжений. [6,10] 

 

Контрольные вопросы по теме 3.1 

1. Сформулируйте основные допущения, положенные в основу науки 

о сопротивлении материалов. 

2. В чем состоит сущность метода сечений? 

3. Что называют полным, нормальным и касательным напряжениями? 

4. Сформулируйте закон Гука. Как определяются значения входящих 

в него величин? 

5. Какие напряжения называют пределом упругости, пределом про-

порциональности, пределом текучести и пределом прочности? 

Тема 3.2 Растяжение и сжатие 

Общие сведения: продольные силы, нормальные напряжения, напряже-

ния в наклонных сечениях. Продольные и поперечные деформации. Коэффици-

ент Пуассона. Закон Гука. Модуль упругости при растяжении. Построение 

эпюр внутренних продольных сил и нормальных напряжений. Механические 

испытания материалов при растяжении. Диаграмма растяжения. Механические 

свойства материалов при растяжении-сжатии. Явление наклепа. Ползучесть и 

релаксация. Допускаемые напряжения. Условие прочности и жесткости конст-

рукций при растяжении-сжатии. [6,10] 
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Контрольные вопросы по теме 3.2: 

1. Как определяется удлинение стержня при растяжении под действи-

ем собственного веса? 

2. Как определяются нормальные и касательные напряжения в на-

клонных сечениях при осевом растяжении стержня? 

3. В чем сущность методов расчета на прочность при растяжении 

(сжатии) по допускаемым нагрузкам и предельным состояниям? 

 

Тема 3.3 Сдвиг и кручение 

Напряженное состояние при сдвиге Чистый сдвиг. Модуль упругости при 

сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Кручение круглого стержня. Полярный момент 

сопротивления сечения стержня. Напряжения при кручении. Угол закручивания 

и жесткость стержня. Построение эпюр крутящих моментов и углов закручива-

ния. Определение диаметра круглого стержня из условия прочности и жестко-

сти при кручении. [6,10] 

Контрольные вопросы по теме 3.3: 

1. Как вычисляются моменты инерции сложных фигур? 

2. Что называют осевым, полярным и центробежным моментами 

инерции и как их определяют для простейших фигур? 

3. Как определяют координаты центров тяжести составных сечений? 

4. Какую деформацию называют чистым сдвигом? 

5. Сформулируйте закон Гука при сдвиге. 

6. Напишите зависимость, связывающую три физические константы 

Е, G, μ. 

7. Изобразите эпюру распределения касательных напряжении по сече-

нию круглого стержня при кручении. 

8. Напишите условие прочности и жесткости стержня при кручении. 
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Тема 3.4 Изгиб прямолинейного бруса. 

Виды изгиба. Типы опор. Изгибающий момент и поперечная сила. Зави-

симости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью 

распределенной нагрузки. Построение эпюр изгибающих моментов и попереч-

ных сил. Нормальные напряжения при изгибе. Момент сопротивления сечения 

изгибу. Условие прочности при изгибе. Касательные напряжения при изгибе. 

Проверка прочности стержня по касательным напряжениям. Главные напряже-

ния. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям. Линейные и угловые 

перемещения при изгибе. Уравнения изогнутой оси стержня. [6,10] 

Контрольные вопросы по теме 3.3: 

1. Какие виды изгиба называют чистым, поперечным и косым? 

2. Изобразите схемы основных типов опор для балок и изложите ме-

тод определения опорных реакций. 

3. Как определить изгибающий момент и поперечную силу в заданном 

сечении балки? 

4. В чем заключается гипотеза плоских сечений? 

5. Напишите дифференциальные зависимости между распределенной 

нагрузкой, поперечной силой и изгибающим моментом. 

6. Напишите и объясните формулы для определения нормальных и ка-

сательных напряжении при поперечном изгибе. 

7. Объясните методику расчета балки на прочность при поперечном 

изгибе. 

8. Напишите и проинтегрируйте дифференциальное уравнение изо-

гнутой оси балки 

Модуль 4 «Детали машин и основы конструирования». 

Тема 4.1 Общие сведения. Основные понятия и определения. 

Понятие детали и узла. Основные требования к машинам и их деталям. 

Детали машин общего назначения. Критерии работоспособности деталей ма-
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шин. Надежность машин. Единая система конструкторской документации. 

Стандартизация. Единая система допусков и посадок. [3, 4, 13, 14] 

Контрольные вопросы по теме 4.1: 

1. Какие факторы влияют на выбор материала детали? 

2. Что понимают под унификацией? 

3. Дайте определение номинальному и предельным размерам. 

4. В чем состоит различие между зазором и натягом? 

5. Что понимают под системой допусков и посадок? 

6. Назовите основные виды неразъемных соединений. 

Тема 4.2 Механические передачи. 

Зубчатые передачи. Червячные передачи. Цепные передачи. Ремённые 

передачи. Фрикционные передачи. Передачи «винт-гайка». [3, 4, 13, 14] 

Контрольные вопросы по теме 4.2: 

1. По каким признакам классифицируются зубчатые передачи? 

2. Что называют редуктором и мультипликатором? 

3. Какие виды ремней вы знаете? 

4. Что такое вариатор? 

 

Тема 4.3 Оси и валы. Подшипники. Муфты. 

Вал. Его назначение. Ось. Ее назначение. Конструкция валов и осей. Об-

щие понятия. Назначение опор. Требования, предъявляемые к опорам. Виды 

опор. Виды подшипников. Назначение муфт. Классификация  муфт [3, 4, 13, 14] 

Контрольные вопросы по теме 3.4: 

1. Чем отличаются расчеты на прочность открытых и закрытых зубча-

тых передач? 

2. Как определяются допускаемые напряжения зубчатых передач? 
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3. Как осуществляется предварительный расчет валов? 

4. По каким зависимостям ведется расчет валов на усталостную проч-

ность? 

5. Как подбираются подшипники качения? 

6. Приведите классификацию муфт по принципу действия и характеру 

работы. 

7. Дайте краткую характеристику упругой втулочно-пальцевой муф-

ты. 

8. Что положено в основу подбора муфт. 
 

3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. подготовку к лабораторным работам (изучение теоретической части, на-

писание отчёта и подготовка к защите); 

2. повторение материала лекционного курса; 

3. выполнение контрольной работы на тему «Подбор сечения ступенчатого 

стержня при растяжении сжатии» 

4. выполнение расчётно-графической работы на тему «Кинематический 

анализ механизмов методом планов» 

5. подготовку к сдаче экзамена. 

 

Модуль 1 «Теоретическая механика 

Тема 1.1 Статика 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Тема 1.2. Кинематика. 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе.  

Тема 1.3. Динамика 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе.  
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Модуль 2 «Теория механизмов и машин» 

Тема 2.1. Общие сведения. Основные понятия и определения. Основ-

ные виды механизмов 

Повторение лекционного материала и самостоятельная проработка мате-

риала практического занятия. 

Тема 2.2. Структура механизмов 

Повторение лекционного материала. Выполнение раздела расчётно-

графической работы. 

Тема 2.3. Кинематический анализ механизмов. Метод планов. 

Повторение лекционного материала. Выполнение раздела расчётно-

графической работы. 

Модуль 3 «Сопротивление материалов» 

Тема 3.1 Общие сведения. Основные понятия и определения. 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе.  

Тема 3.2 Растяжение и сжатие 

Повторение лекционного материала. Выполнение контрольной работы. 

Тема 3.3 Сдвиг и кручение 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Тема 3.4 Изгиб прямолинейного бруса. 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Модуль 4 «Детали машин и основы конструирования». 

Тема 4.1 Общие сведения. Основные понятия и определения. 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Тема 4.2 Механические передачи. 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

Тема 4.3 Оси и валы. Подшипники. Муфты. 

Повторение лекционного материала и подготовка к лабораторной работе. 

4. Примерная тематика практических занятий  
  



19 
 

Учебным планом не предусмотрено 

 

5. Перечень лабораторных работ 

1. Кинематический анализ механизмов методом диаграмм. (Тема 2.3 – 2 ч.) 

2. Кинематический анализ передаточных механизмов. (Тема 4.2 – 2 ч.) 
 

6. Образовательные технологии 

– лекции, с применением мультимедийных технологий;  

–– консультации преподавателей, включая СРС;  

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого лекционного материала и выполнение контрольной и расчётно-

графических работ, 

-подготовка к лабораторным работам и к защите отчетов по лаборатор-

ным работам;  

– подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости                 Таблица 2 

 

Формы контроля Результаты освоения дисциплины 

Текущий 

контроль 

лекционного 

материала и 

материала, 

вынесенного 

на самостоя-

тельное изу-

чение 

Компьютер-

ное интернет-

тестирование    

(i-exam.ru) 

Защита  

отчетов 

по лаб. 

работам 

Защита 

кон-

троль-

ной 

работы 

дифф. 

зачет 

Знание и понимание:  

1. основы проектирования техниче-
ских объектов 

+ + + + + 

2. основные виды механизмов + + + + + 

3. методы исследования и расчета их 
кинематических и динамических 
характеристик 

+ + + + + 

4. методы расчета на прочность и же-
сткость типовых элементов различ-
ных конструкций 

  + + + 

5. принципы построения структур тех-
нических систем + + + + + 

6. действующие стандарты, техниче-
ские условия, положения и инст-
рукции по оформлению техниче-
ской документации; 

+ + + + + 

Умение  

1. применять методы анализа и синте-
за исполнительных механизмов; + +  + + 

2. применять методы расчета и конст-
руирования деталей и узлов механиз-
мов; 

 + + + + 

3. проводить расчеты деталей машин 
по критериям работоспособности; 

+ + + + + 

4. применять и соблюдать действую-
щие стандарты, технические условия, 
положения и инструкции по оформле-
нию технической документации; 

 + + + + 

5. использовать техническую справоч-
ную литературу; 

 + + + + 

6. решать прикладные задачи анализа 
и синтеза механизмов; 

 + + + + 
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7. принимать решения применительно 
к анализу и синтезу механизмов и сис-
тем, исходя из заданных условий; 

 + + + + 

8. проводить оценку и анализ резуль-
татов полученных вследствие приня-
тых решений; 

 + + + + 

9. применять и соблюдать действую-
щие стандарты, технические условия, 
положения и инструкции по оформле-
нию технической документации; 

  + +  

10. использовать техническую спра-
вочную литературу; 

+ + + + + 

Владение навыками  

1. навыками использования методов 
теоретической механики, теории ме-
ханизмов и машин, сопротивления ма-
териалов, деталей машин и основ кон-
струирования при решении практиче-
ских задач, методами теоретического и 
экспериментального исследования в 
механике 

     

 

8. Примерные вопросы к экзамену (зачету)  

1. Введение в механику 

2. Основные понятия статики Аксиомы статики 

3. Связи и реакции связей. Степени свободы. 

4. Пара сил. Момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил. 

5. Нагрузки. Момент сил. Уравнения равновесия плоской системы сил. 

6. Сложение параллельных сил. 

7. Центр тяжести (твердого тела, плоской фигуры, линии, сложной фигуры) 

8. Кинематика. Естественный способ задания движения точки. 

9. Координатный способ задания движения точки. Классификация движения 

точки. 

10. Графики движения, пути, скорости и ускорения точки. Геометрическое 

значение производной. Использование кинематических диаграмм в тех-

нике 

11. Простейшее движение тела (поступательное, вращательное) 

12. Сложное движение точки. Теорема сложения скоростей. 

13. Сложное движение твердого тела. Мгновенный центр скоростей, опреде-

ление положения МЦС. 
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14. Динамика. Основные законы Ньютона. 

15. Две основные задачи динамики для материальной точки. Начальные ус-

ловия. 

16. Общие теоремы динамики. Мощность. Кинетическая энергия материаль-

ной точки. 

17. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. 

18. Метод обобщенных координат. 

19. Свободное падение тела без учета сопротивления воздуха. Движение те-

ла, брошенного под углом к горизонту. 

20. Колебательное движение материальной точки. 

21. Сопротивление материалов. Основные определения, задачи и допущения. 

22. Модели материалов, формы, нагружения и разрушения. 

23. Внутренние силы. Метод сечений. 

24. Деформация, виды деформаций. 

25. Растяжение и сжатие. Закон Гука при растяжении (сжатии). 

26. Основные характеристики прочности. Условие прочности при растяже-

нии. 

27. Сдвиг (абсолютный и относительный). 

28. Закон Гука при сдвиге. 

29. Кручение. Угол закручивания. 

30. Условия прочности стержня при кручении. Потенциальная энергия 

стержня. 

31. Изгиб. Поперечная сила. Изгибающий момент. 

32. Виды опор. Реакции опор. 

33. Условие прочности стержня при изгибе. Правила знаков. 

34. Зубчатые передачи, классификация зубчатых колес. 

35. Передаточное число и передаточное отношение зубчатой передачи. 

36. Основные параметры зубчатого колеса. 

37. Методы изготовления зубчатых колес, их достоинства и недостатки. 

38. Редуктор. Мультипликатор. Назначение, классификация. 
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39. Схемы редукторов (одноступенчатый и двухступенчатый цилиндриче-

ский, одноступенчатый конический, соосный, червячный). 

40. Подшипники качения. Назначение, достоинства и недостатки. 

41. Классификация подшипников качения, осевой и радиальный зазоры. 

42. Смазка подшипников и способы ее нанесения. 

43. Уплотнения подшипниковых узлов. 

44. Валы и оси. 

45. Нарезание зубчатых колес методом огибания. 

46. Шпоночное соединение. 

47. Допуски и посадки. Взаимозаменяемость. 

48. Заклепочные соединения. 

49. Сварные соединения. Виды сварки. 

50. Пайка. 

51. Клеевое соединение. 

52. Цепные передачи. 

53. Ременные передачи. 

54. Червячная передача. 

55. Муфты 

 

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 

Вал – деталь машины, служащая для передачи вращающих моментов и 

поддержания вращающих ся деталей машин и механизмов. 

Входное звено – звено механизма, которому сообщается движение, пре-

образуемое в требуемое движение других звеньев механизма. 

Выходное звено – звено механизма, совершающее требуемое движение, 

для которого предназначен механизм. 

Деформация – изменение размеров и формы конструкции при действии 

внешних сил. 
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Динамика – раздел механики, в котором изучается движение материаль-

ных тел в пространстве в зависимости от действующих на них сил. 

Жесткость – способность конструкции сохранять свою форму и размеры 

в заданных параметрах. 

Кинематика – раздел механики, в котором изучается движение матери-

альных тел в пространстве вне связи с силами, определяющими это движе-

ние. 

Кручение – это такой вид деформации, когда в поперечных сечениях ва-

ла действует только крутящий момент, а остальные силовые факторы (нор-

мальная и поперечные силы и изгибающие моменты) отсутствуют. 

Машина – устройство, выполняющее механические движения для пре-

образования энергии, материалов и информации. 

Механизм – система тел, предназначенная для преобразования движе-

ния одного или нескольких тел в требуемые движения других тел. 

Механическое движение – изменение с течением времени взаимного по-

ложения материальных точек в пространстве. 

Муфта – соединительное устройство для валов, концы которых подхо-

дят один к другому вплотную или удалены на небольшое расстояние. 

Надежность – свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя 

свои эксплуатационные пока затели в заданных пределах в течении требуе-

мого промежутка времени или требуемой наработки. 

Ось – деталь машины, служащая для поддержания вращающихся вместе 

с ней или на ней различных деталей машин и механизмов. 

Плоский механизм – механизм, точки звеньев которого описывают тра-

ектории, лежащие в параллельных плоскостях. 

Предел прочности – величина напряжений, достижение которых обу-

славливает разрушение материала. 

Прочность – способность конструкции сопротивляться разрушению. 

Распределенные нагрузки – силы, приложенные непрерывно на протя-

жении некоторой длины или площади конструкции. 
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Растяжение (сжатие) – деформация стержня под действием двух равных 

и прямо противоположных сил, приложенным к концевым сечениям и на-

правленных по оси стержня. 

Редуктор – передача, установленная в корпусе и служащая для сниже-

ния угловой скорости и повышения вращающего момента на ведомом валу.  

Сдвиг – это такой вид деформации, когда в поперечных сечениях 

стержня действует только перерезывающая сила, а остальные силовые фак-

торы отсутствуют. 

Сила – мера механического взаимодействия тел, определяющая интен-

сивность и направление этого взаимодействия. 

Сосредоточенные силы – давления, передающиеся на элемент конст-

рукции через площадку, размеры которой очень малы по сравнению с раз-

мерами всего элемента. 

Статика – раздел механики, в котором изучаются методы преобразова-

ния систем сил в эквивалентные системы и устанавливаются условия равно-

весия сил, приложенных к твердому телу. 

Сходящиеся силы – силы, линии действия которых пересекаются в од-

ной точке. 

Устойчивость – способность конструкции сопротивляться колебаниям 

(явлениям резонанса) и сохранять устойчивую форму. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература 

1. Артоболевский, И. И. Теория механизмов и машин [Текст]: учебник для 

втузов / И. И. Артоболевский. - 6-е изд., стер., Перепечатка с 4-ого изд. 

1988 г. - М. : Альянс, 2011. - 639 с. : ил.* 

2. Теоретическая механика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по машиностроительным направлениям и специальностям / Е. А. 

Митюшов, С. А. Берестова. - М. : Академия, 2006. - 312 с. : ил. 
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3. Гулиа Н.А. Детали машин. --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- Лань; Инженерные 

науки [http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5705] 

4. Детали машин : Учебник для студентов технических вузов / М. Н. Ива-

нов, В. А. Финогенов. - 11-е изд, перераб. - М. : Высшая школа, 2007. - 

408 с. : ил. 

5. Курс теоретической механики [Текст]: статика, кинематика, динамика : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим спе-

циальностям / А. А. Яблонский, В. М. Никифорова. - Изд. 11-е изд., стер. 

- СПб. [и др.] : Лань, 2004. - 764 с. : ил* 

6. Степин П.А. Сопротивление материалов --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- Лань; 

Инженерные науки [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid= 

25&pl1_id=3179]* 

7. Тимофеев, С. И. Теория механизмов и механика машин [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / С. И. Тимофеев. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. - 349 с. : ил.* 

б) Дополнительная литература  

 

8. Акимов В.А., Скляр О.Н., Федута А.А. Теоретическая механика. Кинема-

тика. Практикум--- ЭЛЕКТРОННОЕ ---Учебное пособие; - Москва: Нов. 

знание http://znanium.com/catalog.php ?item=bookinfo&book=235510 

9. Артоболевский, И. И. Сборник задач по теории механизмов и машин : 

Учеб. пособие для вузов / И.И. Артоболевский, Б.В. Эдельштейн. - 2-е 

изд., стер. - М. : Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1975. - 256 с. : ил* 

10. Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах --- 

ЭЛЕКТРОННОЕ ---Учебное пособие; - Москва: ИНФРА-М 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=191566] 

11. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. В 2-х тт. Т. 2. 

Динамика --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- Лань; Инженерные науки 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4552] 
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12. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. В 2-х тт. Т. 1. 

Динамика --- ЭЛЕКТРОННОЕ --- Лань; Инженерные науки 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4551] 

13. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=118033-- 

ЭЛЕКТРОННОЕ ---Учебное пособие; - Москва: ИД ФОРУМ 

14. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=155146 --- 

ЭЛЕКТРОННОЕ ---Учебное пособие; - Москва: Форум 

«*» –  отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке уни-
верситета 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

15. http://tmm.spbstu.ru/journal.html – TMM: электронный журнал - Теория 

механизмов и машин. 

16. http://kmoddl.library.cornell.edu/ – KMODDL - Kinematic Models for Design 

Digital Library 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Модели рычажных механизмов; 

2. Модели зубчатых механизмов; 

3. Лабораторная установка для моделирования изготовления зубчатых колес 

методом огибания ТММ–42; 

4. Лабораторная установка для синтеза кулачкового механизма ТММ–21; 

5. Лабораторная установка для кинематического исследования рычажных 

механизмов. 

6. Модели редукторов. 

7. Модели муфт. 

8. Модель цепной передачи. 
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Приложение 1 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

студентов 
Виды самостоятельной работы и формы отчетности                      Таблица 1 

Вид самостоятельной работы 
Названия тем рабочей программы, практиче-
ских занятий, лабораторных работ, разделов 

курсового проекта. 

Объем, 
ч. 

Форма 
отчетности 

Статика 8 

Кинематика 8 

Динамика 6 
Общие сведения. Основные понятия 
и определения. Основные виды меха-
низмов 

6 

Структура механизмов 6 
Кинематический анализ механизмов. 
Метод планов. 8 

Общие сведения. Основные понятия 
и определения. 6 

Растяжение и сжатие. 6 

Изгиб прямолинейного бруса 8 

Сдвиг и кручение 6 

Общие сведения. Основные понятия 
и определения. 6 

Механические передачи. Зубчатые 
передачи. Червячные передачи. Цеп-
ные передачи. Ремённые передачи. 
Фрикционные передачи. Передачи 
«винт-гайка». 

8 

Изучение лекционного 
материала 

Оси и валы. Подшипники. Муфты. 4 

Текущий контроль с 
использованием ин-
тернет-тренажёров 

 

Кинематический анализ механизмов 
методом диаграмм. 1 

Подготовка к выполне-
нию и защите лабора-

торных работ. Кинематический анализ механизмов 
методом планов. 1 

Защита отчёта по ла-
бораторной работе, 
текущий контроль с 
использованием ин-
тернет-тренажёров 

Выполнение контроль-
ной работы Растяжение и сжатие. 2 Защита контрольной 

работы 

Выполнение расчётно-
графической работы 

Кинематический анализ механизмов. 
Метод планов. 4 Защита расчётно-

графической работы
Подготовка к диффе-
ренцированному зачёту Весь курс 4 дифференцирован-

ный зачёт. 
Итого: 98  

 



 

 


