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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины ”Техническая механика“ – фор-

мирование у учащихся теоретических знаний о методах испытаний материа-

лов деталей машин и механизмов с использованием законов технической 

механики, основах расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах нагружения (простой и сложный), осо-

бенностях конструкций и методах расчета деталей и механизмов машин и 

практических умений выполнять расчеты с использованием законов техни-

ческой механики, определять основные механические характеристики, вы-

бирать материалы в соответствии с их назначением и использованием в кон-

кретных эксплуатационных условиях, составлять расчетную схему механиз-

ма и выполнять расчет с использованием информационно-справочных мате-

риалов и источников, проектировать простейшие конструкции. 

Изучаемая учебная дисциплина тесно связана с учебными дисци-

плинами: ”Инженерная графика“, ”Материаловедение“, ”Нормирование 

точности и технические измерения“, ”Сельскохозяйственные машины“, 

”Тракторы“, ”Устройство и эксплуатация автомобилей“, ”Ремонт сельско-

хозяйственной техники“, ”Производственная эксплуатация машинно-

тракторного парка“.  

В программе сформулированы цели и результаты изучения каждой 

темы с учетом уровня усвоения содержания материала. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

– основные понятия механики твердого тела; 

– силовое взаимодействие деталей машин в процессе их работы; 

– механические характеристики материалов; 

– пути уменьшения вредного воздействия неблагоприятных факторов; 

– общую методику расчета и проектирования деталей машин и ме-

ханизмов; 

– тенденции совершенствования машин; 

знать на уровне понимания: 

– основные понятия и аксиомы механики; 

– методы решения задач с использованием законов механики; 

– методы испытаний материалов деталей машин и механизмов с ис-

пользованием законов технической механики; 

– основы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах нагружения (простой и сложный); 

– особенности конструкций и методы расчета деталей и механизмов 

машин; 

– критерии прочности конструкций и методы расчета деталей и ме-

ханизмов общего назначения на прочность; 
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уметь: 

– выполнять расчеты с использованием законов технической меха-

ники; 

– производить испытания материалов; 

– определять основные механические характеристики; 

– выбирать материалы в соответствии с их назначением и использо-

ванием в конкретных эксплуатационных условиях; 

– составлять расчетную схему механизма и выполнять расчет с ис-

пользованием информационно-справочных материалов и источников; 

– проектировать простейшие конструкции. 

При изложении учебного материала следует соблюдать единство 

терминологии и обозначения в соответствии с действующими стандарта-

ми, Международной системой единиц (СИ). 

Ряд вопросов, отраженных в программе, рекомендуется давать уча-

щимся для самостоятельного изучения с оформлением докладов, рефера-

тов, сравнительных таблиц. Особое внимание следует уделить развиваю-

щим формам обучения, работе со справочной и учебной литературой.  

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо применять 

все основные типы учебных занятий, а также широко использовать в обра-

зовательном процессе нетрадиционные (инновационные) учебные заня-

тия, современные педагогические технологии. 

Преподавание учебной дисциплины должно иметь практическую 

направленность. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом 

предусмотрено проведение трех обязательных контрольных работ (и че-

тырех контрольных работ для специальности 2-74 06 04-01), задания для 

которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и обсуж-

даются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения обра-

зования. 

Изучение раздела ”Детали машин“ завершается выполнением курсо-

вого проекта, задания для которого должны быть индивидуальными. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, разработанные 

на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учеб-

ной деятельности учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение 

среднего специального образования. 

Приведенный в программе тематический план является примерным. 

В зависимости от конкретных условий предметная (цикловая) комиссия 

может вносить обоснованные изменения в содержание программного 

учебного материала, в распределение учебных часов по разделам и темам 

в пределах общего бюджета времени, отводимого на изучение учебной 

дисциплины, в последовательность изложения учебного материала, а так-
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же определять тематику практических работ из предложенных вариантов. 

Изменения, вносимые в программу, должны утверждаться заместителем 

руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе на 

лабора-

торные 

работы 

практи-

ческие 

работы 
 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 2   

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХА-

НИКА 
44   

СТАТИКА 26 6  

1.1. Основные понятия и аксиомы статики 2   

1.2. Плоская система сходящихся сил 4   

1.3. Плоская система пар 2   

1.4. Плоская система произвольно располо-

женных сил 
10 4  

Обязательная контрольная работа № 1    

1.5. Пространственная система сил 4   

1.6. Центр тяжести  4 2  

КИНЕМАТИКА 10   

1.7. Кинематика точки 2   

1.8. Простейшие движения твердого тела 4   

1.9. Сложное движение точки 2   

1.10. Сложное движение твердого тела 2   

ДИНАМИКА 8   

1.11. Движение материальной точки. Метод 

кинетостатики 
2   

1.12. Работа и мощность 4   

Обязательная контрольная работа № 2    

1.13. Общие теоремы динамики 2   

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ 48 6 8 

2.1. Основные положения 2   

2.2. Растяжение и сжатие 10 2 2 

2.3. Практические расчеты на срез и смятие 4  2 

2.4. Кручение, срез с кручением 8 2  

2.5. Изгиб 10 2  

2.6. Растяжение (сжатие) и изгиб бруса боль-

шой жесткости 
2   
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1 2 3 4 

Обязательная контрольная работа № 3    

2.7. Изгиб с кручением, кручение с растяже-

нием (сжатием) 
8  2 

2.8. Устойчивость сжатых стержней 4  2 

РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛИ МАШИН 56  10 

3.1. Основные положения 2   

3.2. Механические передачи 26   

3.2.1. Общие сведения о механических пере-

дачах и их классификация 
6  4 

Обязательная контрольная работа № 4    

3.2.2. Фрикционные передачи 2   

3.2.3. Зубчатые передачи 10   

3.2.4. Передача винт-гайка 2   

3.2.5. Червячные передачи 2   

3.2.6. Цепные передачи 2   

3.2.7. Ременные передачи 2   

3.3. Несущие, поддерживающие и корпусные 

детали 
10   

3.3.1. Оси и валы 2   

3.3.2. Опоры осей и валов (подшипники) 8   

3.3.2.1. Подшипники скольжения 2   

3.3.2.2. Подшипники качения 4  2 

3.3.2.3. Корпусные детали, направляющие, 

устройства для смазывания и уплотнения 
2   

3.4. Соединения деталей машин. Назначение и 

общая классификация 
10   

3.4.1. Сварные, заклепочные, клеевые соединения 2   

3.4.2. Штифтовые, шпоночные, шлицевые и 

профильные соединения 
2   

3.4.3. Резьбовые соединения 2   

3.4.4. Соединения с натягом 2   

3.4.5. Муфты 2   

3.5. Редукторы и мотор-редукторы 6  4 

3.6. Основы проектирования и конструирова-

ния деталей машин 
2   

Курсовое проектирование 20   

Итого 170 12 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Сформировать понятие о целях и 

задачах, содержании учебной дис-

циплины, ее связи с другими учеб-

ными дисциплинами. 

Сформировать представление о 

роли и значении механики в со-

временной технике 

Введение 

Цели и задачи учебной дисциплины 

”Техническая механика“, ее содержа-

ние, связь с другими учебными дисци-

плинами. Роль и значение механики в 

современной технике. Теоретическая 

механика и ее разделы: статика, кине-

матика, динамика 

 

Излагает цели, задачи и содер-

жание учебной дисциплины, ее 

связь с другими учебными дисци-

плинами.  

Высказывает общее суждение о 

роли и значении механики в со-

временной технике 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Статика 

 

 

Сформировать представление о 

задачах статики. 

Сформировать знания об основ-

ных понятиях и аксиомах статики, 

системах сил, видах связей и их 

реакциях 

1.1. Основные понятия 

и аксиомы статики 
Материальная точка, абсолютно 

твердое (жесткое) тело, сила (сила как 

вектор, единицы измерения и способы 

приложения силы, сила тяжести). Си-

стемы сил и их классификация. Рав-

новесие.  

Задачи статики. Аксиомы статики. 

Свободное и несвободное тело. Связи, 

их классификация; реакции связей и 

определение их направления 

 

 

Излагает задачи статики. 

Объясняет сущность основных 

понятий статики, трактует аксиомы 

статики. 

Излагает знания о системах сил, 

видах связей и направлениях реак-

ций связей 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

 

 

Сформировать представление о 

плоской системе сходящихся сил.  

Сформировать представление о 

статически неопределимых зада-

чах. 

Сформировать знания о сложе-

нии плоской системы сходящихся 

сил, определении проекции силы 

на оси, условиях и уравнениях 

равновесия плоской системы схо-

дящихся сил. 

Сформировать понятие о мето-

дике решения задач на равновесие 

плоской системы сходящихся сил 

1.2. Плоская система 

сходящихся сил 

Сложение плоской системы сходя-

щихся сил. Силовой многоугольник. 

Условие равновесия плоской системы 

сходящихся сил. Проекция сил на оси. 

Аналитическое определение равно-

действующей плоской системы схо-

дящихся сил. Уравнения равновесия 

плоской системы сходящихся сил. 

Стержневые системы с идеальными 

шарнирами (статически определимые) 

и определение реакций в стержнях. 

Понятие о статически неопределимых 

задачах 

 

 

Высказывает общее суждение о 

плоской системе сходящихся сил. 

Высказывает общее суждение о 

статически неопределимых задачах. 

Излагает методику выполнения 

сложения плоской системы сходя-

щихся сил, определения проекции 

силы на оси, условиях и уравнени-

ях равновесия плоской системы 

сходящихся сил. 

Описывает методику решения 

задач на равновесие плоской си-

стемы сходящихся сил 

 

Сформировать представление о 

паре сил. 

Сформировать знания о моменте 

пары и знаке момента пары, экви-

валентности и сложении пар, усло-

вии их равновесия.  

Сформировать понятие о момен-

те силы относительно точки  

1.3. Плоская система пар 

Пара сил. Вращающее действие па-

ры сил на тело.  

Плечо и момент пары сил, правило 

знаков. Сложение пар сил, момент 

равнодействующей пары. Условие и 

уравнение равновесия системы пар 

сил.  

Плечо и момент силы относительно 

точки, правило знаков 

 

Высказывает общее суждение о 

паре сил.  

Определяет момент пары сил, 

знак момента, эквивалентность и 

сложение пар, условие их равнове-

сия. 

Определяет момент силы отно-

сительно точки  

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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1 2 3 

 

 

Сформировать представление о 

плоской системе произвольных сил. 

Сформировать понятие о главном 

векторе и главном моменте, теореме 

Вариньона.  

Сформировать знания об условиях 

и уравнениях равновесия произволь-

ной и параллельной плоской систе-

мы сил. 

Сформировать понятие о балоч-

ных системах, видах опор балочных 

систем, классификации нагрузок.  

Сформировать понятие о методи-

ке решения задач на определение ре-

акций опор балочных систем плос-

кой системы произвольных сил.  

Сформировать понятие о видах 

трения.  

Сформировать знания о коэффи-

циенте трения скольжения и каче-

ния 

 

1.4. Плоская система произвольно 

расположенных сил 

Приведение силы к данному центру.  

Приведение плоской системы сил к 

данной точке, главный вектор и глав-

ный момент. Теорема Вариньона. 

Условия равновесия.  

Уравнения равновесия произвольной 

плоской системы сил (три вида).  

Уравнение равновесия плоской си-

стемы параллельных сил (два вида). 

Балочные системы. Классификация 

нагрузок.  

Виды опор балочных систем. 

Методика решения задач на опреде-

ление реакций опор балочных систем 

плоской системы произвольных сил.  

Связи с трением. Трение скольже-

ния: сила трения, угол трения, коэф-

фициент трения. Конус трения. Усло-

вие самоторможения. Трение качения, 

коэффициент трения качения 

 

 

Высказывает общее суждение о 

плоской системе произвольных 

сил.  

Формулирует понятие главного век-

тора и главного момента, теорему 

Вариньона.  

Излагает условия и уравнения 

равновесия произвольной и парал-

лельной плоской системы сил. 

Излагает виды опор балочных си-

стем, классификацию нагрузок. 

Излагает алгоритм решения за-

дач на определение реакций опор 

балок, определяет рациональный 

способ проверки правильности ре-

шения задач. 

Раскрывает понятие трения, объ-

ясняет сущность трения скольже-

ния и качения 

 

 

  

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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1 2 3 

 

Сформировать умения по опре-

делению реакций опор балок и со-

поставлению опытных результатов 

с расчетными значениями 

 

Лабораторная работа № 1 

Определение реакций опор балоч-

ных систем, сопоставление опытных 

результатов с расчетными значениями 

 

Определяет реакции опор балок. 

Сравнивает результаты опыта с 

расчетными значениями 

 

Сформировать умения по опре-

делению коэффициента трения 

скольжения для трущихся пар и со-

поставлению опытных результатов 

с табличными значениями 

Лабораторная работа № 2 

Определение коэффициента трения 

скольжения для трущихся пар из раз-

личных материалов, сопоставление 

опытных результатов с табличными 

значениями 

 

 

Определяет коэффициент трения 

скольжения для трущихся пар. 

Сравнивает результаты опыта с 

табличными значениями 

 

Сформировать представление о 

пространственной системе сил.  

Сформировать понятие о парал-

лелепипеде сил, главном векторе и 

главном моменте, условиях и урав-

нениях равновесия системы схо-

дящихся и произвольных сил про-

странственной системы. 

Сформировать понятие о мето-

дике решения задач на определе-

ние опорных реакций простран-

ственно нагруженных валов 

1.5. Пространственная система сил 

Параллелепипед сил. Условия и 

уравнения равновесия системы схо-

дящихся сил. Момент силы относи-

тельно оси. Понятие о главном векто-

ре и главном моменте системы. Усло-

вия равновесия и шесть уравнений 

равновесия произвольной простран-

ственной системы сил. Применение 

уравнений равновесия для определе-

ния опорных реакций пространствен-

но нагруженных валов 

 

Высказывает общее суждение о 

пространственной системе сил. 

Излагает сущность понятия па-

раллелепипед сил, главного векто-

ра и главного момента, условия и 

уравнения равновесия системы 

сходящихся и произвольных сил 

пространственной системы. 

Излагает алгоритм решения задач 

на определение опорных реакций 

пространственно нагруженных валов 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать представление о 

центре тяжести тела, значении его 

в инженерной практике.  

Сформировать понятие о центре 

тяжести простых геометрических и 

составных плоских фигур, стан-

дартных профилей проката. 

Сформировать понятие о мето-

дике решения задач по определе-

нию координат центра тяжести 

тонких пластинок (сечений), со-

ставленных из простых геометри-

ческих фигур и из стандартных 

профилей проката. 

Сформировать понятие о статиче-

ском моменте сечения, моменте 

опрокидывания и моменте устойчи-

вости, коэффициенте устойчивости 

1.6. Центр тяжести 

Центр тяжести тела как центр па-

раллельных сил. Положения центров 

тяжести простых геометрических фи-

гур и стандартных профилей проката. 

Определение координат центров 

тяжести тонких пластинок (сечений), 

составленных из простых геометриче-

ских фигур и из стандартных профи-

лей проката. Статический момент се-

чения. Условие равновесия тела, име-

ющего опорную плоскость: момент 

опрокидывания и момент устойчиво-

сти, коэффициент устойчивости 

 

Высказывает общее суждение о 

центре тяжести тела, значении его в 

инженерной практике. 

Объясняет положение центра 

тяжести простых геометрических и 

составных плоских фигур, стан-

дартных профилей проката. 

Излагает методику решения за-

дач по определению координат 

центра тяжести тонких пластинок 

(сечений), составленных из простых 

геометрических фигур и из стан-

дартных профилей проката. 

Объясняет сущность статическо-

го момента сечения. 

Формулирует определения мо-

ментов опрокидывания и устойчиво-

сти, коэффициента устойчивости 

 

Сформировать умения по определе-

нию положения центра тяжести не-

сложных плоских сечений, составлен-

ных из простых геометрических фи-

гур, и сопоставлению опытных ре-

зультатов с расчетными значениями 

Лабораторная работа № 3 

Определение центра тяжести плос-

ких фигур методом подвешивания, 

сравнение результатов с теоретиче-

скими расчетными значениями 

 

Определяет положение центра 

тяжести несложных плоских сече-

ний, составленных из простых 

геометрических фигур. Сравнивает 

результаты опыта с расчетными 

значениями 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
12



 

13 

1 2 3 

Кинематика 

 

Сформировать представление об 

основных понятиях кинематики. 

Сформировать понятие о спосо-

бах задания движения материаль-

ной точки, уравнениях движения, 

скорости и ускорении в данный 

момент времени. 

Сформировать понятие о видах 

движения точки в зависимости от 

ускорения, формулах равнопере-

менного движения точки, кинемати-

ческих графиках 

1.7. Кинематика точки 

Основные понятия кинематики. 

Способы задания движения матери-

альной точки. Движение точки по 

прямолинейной траектории: уравне-

ние движения, средняя скорость и 

ускорение, скорость и ускорение в 

данный момент времени. 

Криволинейное движение точки: 

ускорение полное, нормальное и каса-

тельное. 

Виды движения точки в зависимости 

от ускорения. Равнопеременное движе-

ние точки: кинематические уравнения 

и графики, связь между ними 

 

Высказывает общее суждение об 

основных понятиях кинематики. 

Излагает способы задания дви-

жения материальной точки, урав-

нения движения, скорости и уско-

рения в данный момент времени. 

Объясняет виды движения точки 

в зависимости от ускорения. 

Излагает формулы равнопере-

менного движения точки.  

Объясняет кинематические гра-

фики 

 

 

Сформировать представление о 

простейших видах движения твер-

дого тела.  

Сформировать понятие об угло-

вом перемещении, угловой скоро-

сти и угловом ускорении, частоте 

вращения тела.  

 

1.8. Простейшие движения 

твердого тела 

Поступательное движение твердого те-

ла и его свойства. Вращательное дви-

жение твердого тела. 

Угловое перемещение, угловая ско-

рость, частота вращения. Угловое 

ускорение.  

Виды вращательного движения в за-

висимости от углового ускорения. 

 

 

Высказывает общее суждение о 

простейших видах движения твер-

дого тела. 

Излагает знания об угловом пе-

ремещении, угловой скорости, уг-

ловом ускорении, частоте враще-

ния тела. 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать понятие о форму-

лах равнопеременного вращения.  

Сформировать знания об опреде-

лении линейных скоростей и уско-

рений точек вращающегося тела 

Уравнения вращения, основные и вспо-

могательные формулы.  

Линейные скорости и ускорения то-

чек вращающегося тела 

Излагает формулы равнопере-

менного вращения, методику опре-

деления линейных скоростей и 

ускорения точек вращающегося 

тела 

 

Сформировать представление о 

сложном движении точки. 

Сформировать понятие о теоре-

ме сложения скоростей и методике 

определения абсолютной скорости 

точки 

1.9. Сложное движение точки 

Переносное, относительное и абсо-

лютное движение точки, сложение 

перемещений. Теорема сложения ско-

ростей. Определение абсолютной 

скорости точки 

 

Высказывает общее суждение о 

сложном движении точки.  

Объясняет теорему сложения 

скоростей.  

Излагает методику определения 

абсолютной скорости точки 

 

 

Сформировать представление о 

сложном движении твердого тела. 

Сформировать понятие о мгно-

венном центре скоростей. 

Сформировать знания о методике 

определения абсолютной скорости 

точек тела, движущегося плоскопа-

раллельно, с помощью мгновенного 

центра скоростей 

1.10. Сложное движение 

твердого тела 

Плоскопараллельное движение тела и 

его разложение на поступательное и 

вращательное. Определение абсолют-

ной скорости любой точки тела.  

Мгновенный центр скоростей и спо-

собы его определения, мгновенная уг-

ловая скорость.  

Определение абсолютной скорости 

точек тела, движущегося плоскопараллель-

но, с помощью мгновенного центра скоро-

стей 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

сложном движении твердого тела. 

Формулирует определение мгно-

венного центра скоростей. 

Излагает методику определения 

абсолютной скорости точек тела, 

движущегося плоскопараллельно, с 

помощью мгновенного центра ско-

ростей 

юля
Текстовое поле

юля
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Динамика 

 

 

Сформировать представление об 

основных понятиях и задачах ди-

намики. 

Сформировать представление о 

свободной и несвободной точках. 

Сформировать понятие о силе 

инерции и методе ее определения, 

принципе Д’Аламбера и методе 

кинетостатики 

1.11. Движение материальной точки. 

Метод кинетостатики 

Основные понятия и задачи дина-

мики. 

Свободная и несвободная точки. 

Сила инерции и общий метод ее опре-

деления. Определение направления и 

модуля силы инерции в зависимости 

от траектории и ускорения движения 

материальной точки. Принцип 

Д’Аламбера. Метод кинетостатики 

 

 

Высказывает общее суждение об 

основных понятиях и задачах ди-

намики. 

Высказывает общее суждение о 

свободной и несвободной точках. 

Раскрывает понятие силы инер-

ции и метод ее определения, прин-

цип Д’Аламбера и метод кинето-

статики 

 

Сформировать понятие о работе 

постоянной силы, равнодействую-

щей и переменной силы при кри-

волинейном движении, работе си-

лы тяжести. 

Сформировать понятие о работе 

при качении тела, мощности и ме-

ханическом КПД.  

Сформировать знания о работе и 

мощности при вращательном дви-

жении тела, определении механи-

ческого КПД 

1.12. Работа и мощность 

Работа постоянной силы при пря-

молинейном движении. Работа равно-

действующей силы. Понятие о работе 

переменной силы при криволинейном 

движении. Работа силы тяжести. Ра-

бота при качении тела по негладкой 

плоскости.  

Мощность, единицы мощности. 

Понятие о механическом коэффици-

енте полезного действия (КПД). КПД 

системы механизмов (при последова-

тельном и параллельном соединении). 

 

 

Раскрывает понятие работы по-

стоянной силы, равнодействующей 

и переменной силы при криволи-

нейном движении, работы силы 

тяжести. 

Раскрывает понятие работы при 

качении тела, мощности и механи-

ческого КПД. 

Излагает знания о работе и мощ-

ности при вращательном движении 

тела. 

Формулирует определение меха-

нического КПД 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Работа и мощность при вращатель-

ном движении тела; окружная сила и 

вращающий момент. Связь между 

вращающим моментом, передаваемой 

мощностью и угловой скоростью (ча-

стотой вращения) 

 

 

 

Сформировать понятие об им-

пульсе силы и количестве движе-

ния.  

Сформировать понятие о кине-

тической энергии точки и кинети-

ческой энергии при поступатель-

ном, вращательном и плоскопарал-

лельном движениях твердого тела.  

Сформировать понятие о момен-

тах инерции тел, статической и ди-

намической балансировке враща-

ющихся тел 

1.13. Общие теоремы динамики 

Импульс силы, количество движе-

ния, теоремы об изменении количе-

ства движения материальной точки. 

Кинетическая энергия точки. Теорема 

об изменении кинетической энергии 

материальной точки.  

Основное уравнение динамики 

вращающегося тела. Моменты инер-

ции однородных тел. 

Кинетическая энергия при поступа-

тельном, вращательном и плоскопа-

раллельном движениях твердого тела. 

Теорема об изменении кинетической 

энергии для системы. Понятие о ста-

тической и динамической баланси-

ровке вращающихся материальных 

тел 

 

 

Раскрывает понятие импульса 

силы и количества движения. 

Излагает сущность кинетической 

энергии точки и кинетической 

энергии при поступательном, вра-

щательном и плоскопараллельном 

движениях твердого тела. 

Объясняет момент инерции тел, 

статическую и динамическую ба-

лансировку вращающихся тел 

 

юля
Текстовое поле

юля
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РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ 

 

Сформировать представление о 

деформируемом теле, упругих и 

пластических деформациях.  

Сформировать понятие о расчетах на 

прочность, жесткость и устойчивость.  

Сформировать представление о 

классификации нагрузок и элемен-

тов конструкций.  

Сформировать понятие о гипоте-

зах и допущениях, принимаемых в 

механике материалов.  

Сформировать знания о методе 

сечений, простейших видах нагру-

жения бруса и внутренних силовых 

факторах.  

Сформировать понятие о меха-

ническом напряжении 

2.1. Основные положения 

Деформируемое тело. Деформации 

упругие и пластические. 

Основные задачи механики материа-

лов. Понятие о расчетах на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

Нагрузки внешние и внутренние. 

Классификация нагрузок. 

Основные гипотезы и допущения, 

принимаемые в механике материалов: о 

свойствах деформируемого тела и о ха-

рактере деформаций. Классификация 

элементов конструкций по геометриче-

ским признакам. 

Метод сечений и его применение для 

определения внутренних силовых факто-

ров. Простейшие виды нагружения бруса 

(растяжение и сжатие, срез, кручение, из-

гиб) и соответствующие им внутренние 

силовые факторы. 

Понятие о напряженном состоянии 

в точке тела; механическое напряже-

ние. Напряжение полное, нормальное 

и касательное 

 

 

Высказывает общее суждение о 

деформируемом теле, упругих и 

пластических деформациях.  

Объясняет сущность расчетов на проч-

ность, жесткость и устойчивость.  

Излагает классификацию нагру-

зок и элементов конструкций.  

Излагает гипотезы и допущения, 

принимаемые в механике материа-

лов.  

Излагает сущность метода сече-

ний, простейших видов нагруже-

ния бруса и внутренних силовых 

факторов.  

Излагает сущность понятия ме-

ханическое напряжение 

юля
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Сформировать представление о 

деформации растяжения (сжатия), 

испытаниях материалов. 

Сформировать знания о класси-

фикации конструкционных мате-

риалов. 

Сформировать понятие о про-

дольных силах и нормальных 

напряжениях, продольных и попе-

речных деформациях.  

Сформировать знания о постро-

ении эпюр продольных сил и нор-

мальных напряжений, определении 

осевых перемещений.  

Сформировать понятие о диа-

грамме растяжения низкоуглеро-

дистой стали и ее характерных па-

раметрах.  

Сформировать представление о 

диаграммах растяжения и сжатия 

хрупких, хрупко-пластичных мате-

риалов. 

Сформировать понятие о расчет-

ных, предельных и допустимых 

напряжениях.  

2.2. Растяжение и сжатие 

Понятие о центральном растяжении 

и сжатии. 

Продольные силы и нормальные 

напряжения в поперечных сечениях 

бруса.  

Построение эпюр продольных сил и 

нормальных напряжений. 

Деформации при растяжении и сжа-

тии. Закон Гука. Модуль продольной 

упругости. Коэффициент Пуассона. 

Определение абсолютных продоль-

ных деформаций и осевых перемеще-

ний. Испытания материалов. Класси-

фикация испытаний. Классификация 

конструкционных материалов. Испы-

тания материалов на растяжение и 

сжатие при статическом нагружении. 

Диаграмма растяжения низкоуглеро-

дистой стали и ее характерные пара-

метры. Характеристики прочности 

(пределы пропорциональности, теку-

чести, временное сопротивление) и 

пластичности материала. 

Диаграмма растяжения хрупкопла-

стичного материала.  

 

Высказывает общее суждение о 

деформации растяжения (сжатия), 

методике проведения испытаний 

материалов.  

Излагает классификацию кон-

струкционных материалов. 

Излагает знания о продольных 

силах и нормальных напряжениях, 

продольных и поперечных дефор-

мациях. 

Объясняет алгоритм построения 

эпюр продольных сил и нормаль-

ных напряжений, определения осе-

вых перемещений.  

Объясняет диаграмму растяже-

ния низкоуглеродистой стали, диа-

граммы растяжения и сжатия 

хрупких и хрупко-пластичных ма-

териалов, описывает характерные 

параметры. 

Раскрывает сущность предель-

ных и допустимых напряжений, 

методику расчетов на прочность 

при растяжении (сжатии) 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать знания о методи-

ке расчетов на прочность при рас-

тяжении (сжатии) 

Закон повторного нагружения 

(наклеп). Диаграмма растяжения 

хрупких материалов.  

Опасные (предельные) и допустимые 

напряжения. Коэффициент запаса прочно-

сти. Условие прочности при растяжении и 

сжатии. Расчеты на прочность (провероч-

ный, проектный), определение допусти-

мой нагрузки 

 

 

Сформировать умения по опреде-

лению модуля продольной упруго-

сти и коэффициента Пуассона и со-

поставлению опытных результатов с 

табличными 

Лабораторная работа № 4 

Определение модуля продольной 

упругости и коэффициента Пуассона 

(при испытании на растяжение), сопо-

ставление опытных результатов с таб-

личными 

 

 

Определяет модуль продольной 

упругости и коэффициент Пуассо-

на. Анализирует результаты и де-

лает выводы 

 

Сформировать умения по расче-

ту на прочность при растяжении 

брусьев 

 

Практическая работа № 1 

Расчет на прочность при растяже-

нии брусьев 

 

Рассчитывает прочность 

брусьев при растяжении 

 

 

Сформировать представление о 

деформации среза и смятия.  

2.3. Практические расчеты 

на срез и смятие 

Срез и смятие: внутренние силовые 

факторы и геометрические характери-

 

 

Высказывает общее суждение о 

деформации среза и смятия. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать понятие о внут-

ренних силовых факторах при сре-

зе и смятии.  

Сформировать знания о методике 

расчетов на прочность при срезе и 

смятии соединений заклепками, бол-

тами, штифтами и шпонками 

 

стики прочности. Условия прочности 

при срезе и смятии. Расчеты на срез и 

смятие соединений заклепками, бол-

тами, штифтами, шпонками 

Объясняет внутренние силовые 

факторы при срезе и смятии.  

Описывает методику расчетов на 

прочность при срезе и смятии со-

единений заклепками, болтами, 

штифтами, шпонками 

 

Сформировать умения по расче-

ту на прочность при срезе и смятии 

соединений заклепками, болтами, 

штифтами и шпонками 

 

Практическая работа № 2 

Расчет на прочность при срезе и 

смятии соединений заклепками, бол-

тами, штифтами и шпонками 

 

Рассчитывает на прочность при 

срезе и смятии соединений заклеп-

ками, болтами, штифтами, шпон-

ками 

 

Сформировать представление о 

деформации сдвига и кручения.  

Сформировать понятие о законе 

Гука при сдвиге, внутренних сило-

вых факторах при кручении. 

Сформировать понятие о по-

строении эпюр крутящих момен-

тов, угле закручивания, полярных 

моментах инерции и сопротивле-

ния для круглого и кольцевого се-

чений бруса. 

2.4. Кручение, срез с кручением 

Внутренние силовые факторы при 

кручении; крутящий момент, постро-

ение эпюр крутящих моментов. Чи-

стый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. 

Модуль сдвига. Кручение прямого 

бруса круглого сечения. 

Касательные напряжения при кру-

чении, формулы для их определения. 

Геометрические характеристики сече-

ний и прочности при кручении: по-

лярные моменты инерции и сопротив-

 

Называет деформацию сдвига и 

кручения.  

Объясняет закон Гука при сдвиге, 

внутренние силовые факторы при 

кручении.  

Излагает алгоритм построения 

эпюр крутящих моментов.  

Раскрывает понятие угла закручи-

вания, определение момента инер-

ции и сопротивления для круглого и 

кольцевого сечений бруса. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать знания о методи-

ке расчетов валов на прочность и 

жесткость при кручении.  

Сформировать понятие об эко-

номическом аспекте вопроса, ме-

тодике расчетов на прочность и 

жесткость при срезе и кручении 

цилиндрических винтовых пружин 

растяжения и сжатия 

ления кручению для круглого и коль-

цевого сечений бруса. Условия проч-

ности и жесткости при кручении. Рас-

четы на прочность и жесткость при 

кручении. Сравнение прочности и 

жесткости при кручении брусьев 

круглого и кольцевого сечений, эко-

номический аспект вопроса. Совмест-

ное действие среза (сдвига) и круче-

ния. Расчет цилиндрических винтовых 

пружин растяжения и сжатия на 

прочность и жесткость 

 

Описывает методику расчетов 

валов на прочность и жесткость 

при кручении, аргументирует эко-

номическую целесообразность вы-

бора.  

Описывает методику расчетов на 

прочность и жесткость при срезе и 

кручении цилиндрических винто-

вых пружин растяжения и сжатия 

 

Сформировать умения по опре-

делению осадки цилиндрической 

винтовой пружины растяжения 

(сжатия) и сопоставлению опыт-

ных результатов с расчетными 

 

Лабораторная работа № 5 

Экспериментальная проверка фор-

мулы для определения осадки пружи-

ны, сопоставление опытных результа-

тов с расчетными 

 

Определяет осадки цилиндриче-

ской винтовой пружины. 

Сравнивает результаты опыта с 

расчетными значениями, делает 

выводы 

 

Сформировать представление о 

деформации изгиба.  

Сформировать понятие о видах 

изгиба, внутренних силовых фак-

торах при изгибе и нормальных 

2.5. Изгиб 

Основные понятия и определения. 

Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы при 

прямом изгибе; поперечная сила и из-

гибающий момент; правило знаков. 

 

Высказывает общее суждение о 

деформации изгиба.  

Раскрывает понятие внутренних 

силовых факторов, излагает клас-

сификацию видов изгиба. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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напряжениях в поперечных сече-

ниях. 

Сформировать знания о постро-

ении эпюр поперечных сил и изги-

бающих моментов.  

Сформировать понятие об осевых 

моментах инерции и сопротивления. 

Сформировать знания о методи-

ке расчетов балок на прочность 

при изгибе и определении рацио-

нальных форм поперечных сече-

ний балок.  

Сформировать понятие о каса-

тельном напряжении при изгибе. 

Сформировать знания о методи-

ке расчетов на жесткость при изги-

бе 

Зависимость между изгибающим 

моментом, поперечной силой и интен-

сивностью распределенной нагрузки. 

Правила построения эпюр попереч-

ных сил и изгибающих моментов по 

характерным точкам. 

Нормальное напряжение, возника-

ющее в поперечном сечении бруса 

при чистом изгибе. 

Геометрические характеристики се-

чений при изгибе: осевые моменты 

инерции и сопротивления. Осевые мо-

менты инерции и моменты сопротивле-

ния изгибу простейших сечений (пря-

моугольного, круглого, кольцевого) и 

стандартных профилей проката. Усло-

вие прочности при изгибе. Расчеты на 

прочность при изгибе. Рациональные 

формы поперечных сечений балок из пла-

стичных, хрупко-пластичных и хрупких 

материалов. 

Понятие о касательном напряжении в 

продольном и поперечном сечениях при 

прямом изгибе, формула Журавского. 

Определение линейных и угловых пе-

ремещений для различных случаев 

Объясняет алгоритм построения 

эпюр поперечных сил и изгибаю-

щих моментов.  

Раскрывает понятие осевых мо-

ментов инерции и сопротивления 

простейших сечений и стандарт-

ных профилей проката.  

Объясняет методику расчетов 

балок на прочность, выбор рацио-

нальных форм поперечных сече-

ний. 

Раскрывает понятие касательного 

напряжения при изгибе.  

Описывает методику расчетов на 

жесткость при изгибе 

юля
Текстовое поле

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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нагружения статически определимых 

балок. Расчеты на жесткость при изгибе 

 

Сформировать умения по опре-

делению линейных и угловых пе-

ремещений поперечных сечений 

статически определимых балок и 

сопоставлению опытных результа-

тов с расчетными значениями 

Лабораторная работа № 6 

Определение линейных и  

угловых перемещений поперечных 

сечений статически определимых ба-

лок и сравнение результатов испыта-

ния с теоретическими расчетными зна-

чениями 

 

Определяет линейные и угловые 

перемещения поперечных сечений 

статически определимых балок. 

Сравнивает результаты опыта с 

расчетными значениями 

 

 

Сформировать представление о 

совместном действии растяжения 

(сжатия) и изгиба бруса большой 

жесткости.  

Сформировать понятие о внут-

ренних силовых факторах и нор-

мальных напряжениях в поперечных 

сечениях бруса.  

Сформировать знания о методике 

расчетов на прочность при совмест-

ном действии изгиба и растяжения 

(сжатия) 

2.6. Растяжение (сжатие) 

и изгиб бруса большой жесткости 

Совместное действие изгиба и растя-

жения (сжатия) брусьев большой жест-

кости. Внутренние силовые факторы и 

нормальные напряжения в поперечных 

сечениях бруса. Определение суммар-

ных нормальных напряжений в наибо-

лее напряженных точках сечений. 

Условие прочности и расчет на проч-

ность 

 

 

Высказывает общее суждение о 

совместном действии растяжения 

(сжатия) и изгиба бруса большой 

жесткости. 

Объясняет внутренние силовые 

факторы и нормальные напряжения 

в поперечных сечениях бруса. 

Описывает методику расчетов на 

прочность при совместном действии 

изгиба и растяжения (сжатия) 

 

 

 

  

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать представление о 

совместном действии изгиба с кру-

чением, кручения с растяжением 

(сжатием).  

Сформировать понятие о внут-

ренних силовых факторах в этих 

случаях. 

Сформировать понятие о напря-

женном состоянии в точке тела и 

его видах. 

Сформировать знания о гипоте-

зах прочности и методике расчетов 

брусьев круглого поперечного се-

чения на изгиб с кручением, на 

кручение и растяжение (сжатие) по 

гипотезам прочности 

2.7. Изгиб с кручением, кручение 

с растяжением (сжатием) 

Совместное действие изгиба с кру-

чением и кручения с растяжением 

(сжатием). Внутренние силовые фак-

торы в этих случаях. 

Понятие о напряженном состоянии 

в точке тела. Главные площадки и 

главные напряжения. Эквивалентное 

напряжение. 

Гипотезы прочности и их назначение. 

Гипотеза наибольших касательных 

напряжений, гипотеза Мора, гипотеза 

энергии формоизменения. Область 

применения. Условие прочности при 

изгибе с кручением по различным гипо-

тезам прочности. Расчеты бруса кругло-

го поперечного сечения на изгиб с кру-

чением (проверочный и проектный). 

Расчет бруса круглого поперечного 

сечения при совместном кручении и 

растяжении (сжатии), применение ги-

потез прочности в этих случаях 

 

 

Высказывает общее суждение о 

сложной деформации, определяет 

внутренние силовые факторы в 

этих случаях. 

Раскрывает понятие ”напряжен-

ное состояние в точке тела“, изла-

гает его виды. 

Описывает методику расчетов 

брусьев круглого поперечного се-

чения на изгиб с кручением и на 

растяжение (сжатие) с кручением 

по гипотезам прочности. 

Описывает назначение и сущ-

ность гипотез прочности, область 

их применения 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
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Сформировать умения по расче-

ту вала на прочность при изгибе с 

кручением 

Практическая работа № 3 

Расчет вала на прочность при изги-

бе с кручением 

 

Рассчитывает прочность вала 

при изгибе с кручением 

 

Сформировать представление об 

устойчивых и неустойчивых фор-

мах упругого равновесия.  

Сформировать знания о крити-

ческой силе и критическом напря-

жении, формуле Эйлера, эмпири-

ческих формулах для критических 

напряжений, коэффициенте запаса 

устойчивости.  

Сформировать знания о методи-

ке расчетов сжатых стержней на 

устойчивость и определении раци-

ональных форм поперечных сече-

ний 

2.8. Устойчивость сжатых стержней 

Понятие об устойчивых и неустой-

чивых формах упругого равновесия. 

Критическая сила. Формула Эйлера 

при различных случаях опорных за-

креплений. Критическое напряжение. 

Гибкость. Предел применяемости 

формулы Эйлера, предельная гиб-

кость. Эмпирические формулы для 

критических напряжений. Формула 

Ясинского. График зависимости кри-

тических напряжений для низкоугле-

родистой стали от гибкости. Расчеты 

сжатых стержней на устойчивость 

(проверочный и проектный). 

Рациональные формы поперечных 

сечений сжатых стержней. Способы 

повышения их устойчивости 

 

Высказывает общее суждение об 

устойчивых и неустойчивых фор-

мах упругого равновесия. 

Излагает знания о критической 

силе и критическом напряжении, 

формуле Эйлера и эмпирических 

формулах, коэффициенте запаса 

устойчивости. 

Описывает методику расчетов 

сжатых стержней на устойчивость, 

объясняет выбор рациональных 

форм поперечных сечений 

 

Сформировать умения по расче-

ту сжатых стержней на устойчи-

вость 

Практическое занятие № 4 

Расчет сжатых стержней на устой-

чивость 

 

Рассчитывает сжатые стержни на 

устойчивость 
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РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛИ МАШИН 

 

Сформировать представление об 

основных целях и задачах раздела 

”Детали машин“. 

Сформировать понятие о механизме и 

машине, их классификации.  

Сформировать представление о 

критериях работоспособности ма-

шин и их деталей.  

Сформировать знания об основ-

ных требованиях к машинам и их 

деталям, стандартизации и взаимо-

заменяемости деталей. 

Сформировать понятие об уста-

лостном разрушении деталей. 

Сформировать знания о сущности 

расчета на сопротивление усталости. 

Сформировать понятие об основ-

ных критериях работоспособности и 

методике расчета деталей машин, 

проектном и проверочном расчетах 

3.1. Основные положения 

Цели и задачи раздела ”Детали ма-

шин“ в системе технической  

и конструкторской подготовки  

специалистов. Современное состояние 

и основные тенденции в развитии ма-

шиностроения в Республике Беларусь. 

Механизм и машина. Классификация 

машин в зависимости от их назначения.  

Классификация механизмов. Детали 

и сборочные единицы машин, их клас-

сификация. Требования, предъявляемые 

к машинам и их деталям. Понятие о 

взаимозаменяемости и стандартизации 

деталей.  

Усталостное разрушение деталей и 

его причины. Коэффициент долговеч-

ности. Факторы, влияющие на предел 

выносливости. Коэффициент снижения 

предела выносливости детали. Кон-

структивные и технологические спосо-

бы повышения сопротивления устало-

сти.  

Контактные напряжения и деформа-

ции. Формула Герца.  

 

Называет цели и задачи раздела 

”Детали машин“,  

Раскрывает сущность понятия 

”механизм и машина“, излагает их 

классификацию. 

Высказывает общее суждение о 

критериях работоспособности ма-

шин и их деталей. 

Излагает основные требования к 

машинам и их деталям, сущность 

стандартизации и взаимозаменяемо-

сти деталей. 

Раскрывает сущность усталостного 

разрушения деталей. 

Раскрывает сущность расчетов на 

сопротивление усталости. 

Формулирует основные критерии 

работоспособности. 

Описывает методику расчета де-

талей машин, сущность проектных и 

проверочных расчетов 
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Проектный и проверочный расчеты. 

Общие критерии выбора материалов 

при проектировании деталей машин 

 

 

 

 

Сформировать представление о 

механических передачах. 

Сформировать понятие о назна-

чении, устройстве, принципе дей-

ствия, классификации и области 

применения передач. 

Сформировать знания о методи-

ке кинематического и силового 

расчетов для одно- и многоступен-

чатых передач 

3.2. Механические передачи 

3.2.1. Общие сведения 

о механических передачах 

и их классификация 

Классификация и сравнительная ха-

рактеристика механических передач. 

Назначение передач по принципу дей-

ствия и по принципу передачи движе-

ния от ведущего звена к ведомому. 

Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах. 

Механический привод машины, ки-

нематические схемы механических 

приводов. Выбор электродвигателя, 

кинематический и силовой расчеты 

 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

механических передачах. 

Объясняет назначение, устройство, 

принцип действия, классификацию и 

области применения передач. 

Описывает методику кинемати-

ческого и силового расчетов для 

одно- и многоступенчатых передач 

 

 

Сформировать умения по состав-

лению кинематических схем простей-

ших механизмов и соединений, опреде-

лению условных обозначений на кине-

матических схемах 

Практическая работа № 5 

Составление кинематических схем 

механизмов и соединений, определе-

ние условных обозначений на кинема-

тических схемах 

 

Составляет кинематические схе-

мы простейших механизмов и со-

единений. Определяет условные 

обозначения на кинематических 

схемах 
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Сформировать умения по кине-

матическому и силовому расчету 

одно- и многоступенчатых передач 

 

Практическая работа № 6 

Расчет механизмов передач враща-

тельного движения 

 

Выполняет кинематический и 

силовой расчет одно- и многосту-

пенчатых передач 

 

Сформировать представление о 

фрикционных передачах.  

Сформировать понятие о прин-

ципе работы, устройстве, класси-

фикации и области применения пе-

редач.  

Сформировать знания о методи-

ке расчета передач на прочность.  

Сформировать понятие о вариа-

торах 

3.2.2. Фрикционные передачи 
Общие сведения о фрикционных 

передачах: принцип работы, устрой-

ство, классификация, достоинства и 

недостатки, область применения.  

Материалы катков. Виды разруше-

ний рабочих поверхностей катков. 

Понятие о критериях работоспособно-

сти и расчете передач на прочность. 

Вариаторы, кинематические схемы, 

область применения 

 

 

Высказывает общее суждение о 

фрикционных передачах.  

Объясняет устройство, принцип 

работы, классификацию и область 

применения передач. 

Описывает методику расчета пе-

редач на прочность, назначение 

вариаторов 

 

Сформировать представление о 

планетарных и волновых зубчатых 

передачах. 

Сформировать представление о 

передачах с зацеплением Новико-

ва, винтовых и гипоидных зубча-

тых передачах, области их приме-

нения. 

3.2.3. Зубчатые передачи 

Общие сведения о зубчатых переда-

чах: принцип работы, достоинства и не-

достатки, область применения. Класси-

фикация зубчатых передач. Основы 

теории зубчатого эвольвентного зацеп-

ления, теорема зацепления. Зацепление 

двух эвольвентных колес; основные 

геометрические характеристики эволь-

 

Высказывает общее суждение о 

планетарных и волновых зубчатых 

передачах. 

Высказывает общее суждение о 

передачах с зацеплением Новико-

ва, винтовых и гипоидных зубча-

тых передачах, приводит примеры. 
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Сформировать понятие об 

устройстве, принципе работы, 

классификации и области приме-

нения передач.  

Сформировать понятие об осно-

вах теории зубчатого зацепления, 

методах изготовления зубчатых 

колес и видах разрушений зубьев. 

Сформировать знания о кинема-

тическом, геометрическом расчете 

зубчатых цилиндрических и кони-

ческих передач; расчетах на кон-

тактную и изгибную выносливость 

зубьев колес. 

Сформировать знания об опре-

делении передаточного отношения 

и особенностях методики расчета 

передач на прочность 

вентного зацепления. Делительная 

окружность. Методы изготовления зубча-

тых колес. Точность зубчатых передач. 

Основные кинематические и геомет-

рические соотношения цилиндрических 

(прямозубых, косозубых, шевронных) и 

конических передач.  

Виды разрушения зубьев. Критерии 

работоспособности и расчета зубчатых 

передач.  

Материалы зубчатых колес и допус-

каемые напряжения. 

Расчет зубчатых передач на контакт-

ную (усталостную прочность) и изгиб-

ную (сопротивление усталости зубьев 

колес при изгибе) выносливость. Фор-

мулы проверочного и проектного рас-

четов.  

Особенности расчета конических пе-

редач. Выбор основных параметров и 

расчетных коэффициентов. 

Конструкции зубчатых колес. 

Общие сведения о планетарных зуб-

чатых передачах. Метод Виллиса. Осо-

бенности расчета планетарных передач 

на прочность. 

Объясняет назначение, принцип 

работы, классификацию зубчатых 

передач, материал зубчатых колес, 

приводит примеры. 

Раскрывает основы теории зуб-

чатого зацепления, методы изго-

товления зубчатых колес, виды 

разрушений зубьев. 

Раскрывает критерии кинемати-

ческого и геометрического расче-

тов зубчатых цилиндрических и 

конических передач и расчета на 

контактную и изгибную выносли-

вость зубьев колес. 

Объясняет определение переда-

точных отношений планетарных 

зубчатых передач, особенности ме-

тодики расчета 
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Общие сведения о волновых зубча-

тых передачах.  

Передачи с зацеплением Новикова.  

Винтовые и гипоидные зубчатые 

передачи. Область применения 

 

Сформировать представление о 

передаче винт-гайка.  

Сформировать понятие об устрой-

стве, принципе работы винтовых пе-

редач, достоинствах и недостатках, 

классификации и области примене-

ния, видах разрушения. 

Сформировать понятие о КПД, 

геометрическом и силовом расчете, 

расчете элементов передач сколь-

жения на износостойкость, проч-

ность и устойчивость 

3.2.4. Передача винт-гайка 

Общие сведения о винтовых пере-

дачах: устройство, принцип работы, 

достоинства и недостатки, область 

применения, материалы. Классифика-

ция. Геометрия и силы в передачах. 

Точность передач. Зависимость между 

моментом, приложенным к гайке, и 

осевой силой винта. Самоторможение 

и КПД винтовой пары. Виды разру-

шения передачи. Расчет элементов 

передач скольжения на износостой-

кость, прочность и устойчивость 

 

Высказывает общее суждение о 

передаче винт-гайка. 

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, классификацию, достоинства и 

недостатки винтовых передач, мате-

риалы, виды разрушений. 

Определяет КПД передачи, объ-

ясняет сущность расчета элементов 

передачи на износостойкость, 

прочность и устойчивость; геомет-

рического и силового расчетов 

 

Сформировать представление о 

червячных передачах.  

Сформировать понятие об 

устройстве, принципе работы, 

классификации и области приме-

нения червячных передач, досто-

инствах и недостатках. 

3.2.5. Червячные передачи 

Общие сведения о червячных пере-

дачах: принцип работы, устройство, 

достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация. Червяч-

ная передача с архимедовым червя-

ком. Основные геометрические соот-

ношения, передаточное число. Изго-

 

Высказывает общее суждение о 

червячных передачах. 

Объясняет устройство, принцип 

работы, классификацию, достоин-

ства и недостатки червячных пере-

дач, приводит примеры. 
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Сформировать знания о геомет-

рическом, силовом и кинематиче-

ском расчете передачи. 

Сформировать понятие о мето-

дах изготовления червяков и чер-

вячных колес, конструкциях, мате-

риалах и видах разрушения зубьев, 

критериях работоспособности. 

Сформировать знания о методике 

расчетов зубьев колес на контакт-

ную прочность и на сопротивление 

усталости при изгибе. 

Сформировать понятие о тепловом 

расчете червячной передачи. 

Сформировать представление о 

глобоидных червячных передачах, 

особенностях геометрии  

товление червяков и червячных колес, 

их конструкции. 

Силовые соотношения и КПД чер-

вячной передачи. 

Критерии работоспособности и рас-

чета элементов передачи, виды разру-

шения зубьев червячных колес. Мате-

риалы червяков и червячных колес. До-

пускаемые напряжения для материалов 

червячных колес. Расчет зубьев колес 

на контактную прочность и на сопро-

тивление усталости при изгибе. 

Выбор основных параметров и рас-

четных коэффициентов. Тепловой рас-

чет червячной передачи. 

Глобоидные червячные передачи, 

особенности геометрии 

 

Объясняет геометрические, сило-

вые и кинематические соотношения 

в передаче, излагает методы изго-

товления червяков и червячных ко-

лес, критерии работоспособности. 

Описывает материалы, конструк-

ции и виды разрушения зубьев. 

Описывает методику расчетов 

зубьев колес на контактную проч-

ность и сопротивление усталости 

при изгибе, раскрывает сущность 

теплового расчета. 

Различает глобоидные червячные 

передачи, называет особенности 

геометрии 

 

 

Сформировать представление о 

цепных передачах. 

Сформировать понятие об 

устройстве, принципе работы, 

классификации, достоинствах и 

недостатках, области применения 

передач, материалах деталей цеп-

3.2.6. Цепные передачи 

Общие сведения о цепных переда-

чах: принцип работы, устройство, до-

стоинства и недостатки, область при-

менения. Классификация. Применяе-

мые материалы. Сравнительная ха-

рактеристика передач втулочными, 

роликовыми и зубчатыми цепями.  

 

Высказывает общее суждение о 

цепных передачах. 

Объясняет устройство, принцип 

работы, классификацию, достоинства 

и недостатки цепных передач, приво-

дит примеры, описывает конструкции 

и материалы деталей цепных передач. 
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ных передач, сравнительной харак-

теристике цепных передач.  

Сформировать представление о 

смазке цепных передач. 

Сформировать понятие об основ-

ных геометрических и силовых со-

отношениях в передачах, кинемати-

ческом расчете. 

Сформировать знания о проект-

ном и проверочном расчете цепных 

передач, методике подбора стан-

дартных цепей 

Основные геометрические соотно-

шения в передачах. Передаточное чис-

ло. Силовые соотношения в цепных пе-

редачах. Расчеты цепных передач (про-

верочный и проектный). 

Методика подбора стандартных це-

пей.  

Смазка цепных передач 

Излагает сравнительную характе-

ристику цепных передач. 

Раскрывает сущность геометриче-

ского и силового расчета. 

Излагает методику подбора стандарт-

ных цепей, раскрывает сущность про-

ектного и проверочного расчетов 

 

Сформировать представление о 

ременных передачах.  

Сформировать понятие об устрой-

стве, принципе работы, классифика-

ции, достоинствах и недостатках, 

области применения передач, кон-

струкциях и материалах деталей ре-

менных передач, сравнительной ха-

рактеристике ременных передач.  

Сформировать понятие о геометри-

ческом, силовом и кинематическом 

расчете ременных передач.  

 

3.2.7. Ременные передачи 

Общие сведения о ременных переда-

чах: принцип работы, устройство, до-

стоинства и недостатки, область приме-

нения. Классификация. Материалы де-

талей передач. Сравнительная характе-

ристика передач плоскими, клиновыми, 

поликлиновыми и зубчатыми ремнями. 

Основные геометрические соотноше-

ния. 

Силовые соотношения в ременных 

передачах. Передаточное отношение. 

Расчет ременных передач по тяговой 

способности. 

 

Высказывает общее суждение о 

ременных передачах.  

Объясняет устройство, принцип ра-

боты, классификацию, достоинства и 

недостатки передач, конструкцию и 

материалы деталей ременных пере-

дач, приводит примеры, излагает 

сравнительную характеристику ре-

менных передач. 

Описывает геометрические, сило-

вые и кинематические соотношения 

в передаче.  
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Сформировать знания о методике 

расчета передач по тяговой способ-

ности. 

Сформировать понятие о зубчато-

ременных передачах, особенностях 

их расчета  

Зубчато-ременные передачи. Крите-

рии работоспособности и особенности 

расчета 

Объясняет методику расчета пе-

редач по тяговой способности. 

Излагает особенности методики 

расчета зубчато-ременных передач 

 

 

 

Сформировать представление об 

общности и различии между вала-

ми и осями.  

Сформировать представление о 

вопросах конструирования осей и 

валов, способах повышения сопро-

тивления усталости. 

Сформировать понятие о кон-

структивных формах, назначении, 

материалах. 

Сформировать знания о методике 

расчета валов и осей на статическую 

и усталостную прочность, проект-

ном и проверочном расчетах. 

Сформировать понятие о мето-

дике расчетов валов и осей на 

жесткость 

3.3. Несущие, поддерживающие 

и корпусные детали 

3.3.1. Оси и валы 

Оси и валы, их назначение и клас-

сификация. Конструктивные элемен-

ты. Материалы осей и валов. Крите-

рии работоспособности и расчет валов 

и осей на статическую и усталостную 

прочность. Проектный и проверочный 

расчеты осей и валов. Конструирова-

ние осей и валов, рациональные кон-

струкции. Способы повышения со-

противления усталости. 

Понятие о расчетах валов и осей на 

жесткость 

 

 

 

Высказывает общее суждение об 

осях и валах.  

Ориентируется в вопросах кон-

струирования валов и осей, спосо-

бах повышения сопротивления 

усталости. 

Излагает классификацию, назна-

чение, материалы, приводит при-

меры.  

Описывает методику расчета ва-

лов и осей на статическую и уста-

лостную прочность, раскрывает 

сущность проверочного и проект-

ного расчетов. 

Раскрывает сущность методики 

расчетов валов и осей на жесткость 
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Сформировать представление об 

опорах скольжения и качения. 

Сформировать представление о 

видах разрушения и смазке под-

шипников.  

Сформировать понятие об 

устройстве, назначении, классифи-

кации, области применения, досто-

инствах и недостатках подшипни-

ков скольжения, применяемых ма-

териалах. 

Сформировать знания о методи-

ке расчета на износостойкость и 

теплостойкость 

3.3.2. Опоры осей и валов 

(подшипники). 

3.3.2.1. Подшипники скольжения 

Общие сведения о подшипниках 

скольжения: устройство, достоинства 

и недостатки; классификация, основ-

ные типы и область применения, ма-

териалы и смазка. Виды разрушения и 

основные критерии работоспособно-

сти. Расчет на износостойкость и теп-

лостойкость  

 

 

 

Высказывает общее суждение об 

опорах скольжения и качения, ви-

дах разрушения и смазке подшип-

ников. 

Объясняет устройство, назначение, 

достоинства и недостатки, излагает 

классификацию подшипников 

скольжения, описывает материалы, 

приводит примеры. 

Описывает методику расчетов на 

износостойкость и теплостойкость 

 

Сформировать представление о 

монтаже, демонтаже и регулировке 

подшипников качения. 

Сформировать понятие об 

устройстве, достоинствах и недо-

статках, классификации и марки-

ровке подшипников качения, обла-

сти их применения, сравнительной 

3.3.2.2. Подшипники качения 

Общие сведения о подшипниках ка-

чения: устройство, достоинства и не-

достатки, сравнительная характери-

стика. Классификация и маркировка 

подшипников качения. Основные ти-

пы подшипников качения и область 

их применения. Статическая и дина-

мическая грузоподъемность и подбор 

 

Высказывает общее суждение о 

подшипниках качения, монтаже, 

демонтаже и регулировке подшип-

ников качения. 

Объясняет устройство, назначе-

ние, достоинства и недостатки 

подшипников качения, их класси-

фикацию и маркировку. 
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характеристике подшипников 

скольжения и качения. 

Сформировать знания о подборе 

подшипников качения и методике 

расчета подшипников на долговеч-

ность  

 

подшипников качения. Расчет под-

шипников качения на долговечность 

Излагает сравнительную харак-

теристику подшипников скольже-

ния и качения. 

Описывает методику расчета 

подшипников на долговечность, 

производит подбор 

 

Сформировать умения по подбо-

ру и расчету подшипников качения 

по динамической грузоподъемно-

сти 

 

Практическая работа № 7 

Подбор и расчет подшипников ка-

чения по динамической грузоподъем-

ности 

 

Производит подбор и расчет 

подшипников качения по динами-

ческой грузоподъемности 

 

 

 

Сформировать понятие о назна-

чении, классификации корпусных 

деталей, направляющих скольже-

ния и качения, устройствах для 

смазывания и уплотнения, области 

их применения 

 

3.3.2.3. Корпусные детали, 

направляющие, устройства 

для смазывания и уплотнения 

Корпусные детали: назначение, клас-

сификация, области применения. Кон-

струкции корпусов и требования к ним. 

Способы изготовления и материалы. 

Основные геометрические параметры 

для литых и сварных корпусов и их вы-

бор при конструировании. 

Направляющие скольжения и каче-

ния: назначение, типы, конструкции, 

классификация, области применения. 

 

 

 

Объясняет назначение, класси-

фикацию конструкций корпусных 

деталей, направляющих скольже-

ния и качения, устройств для сма-

зывания и уплотнения, приводит 

примеры  
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Уплотнение: назначение, классифи-

кация (типы, конструкции), области 

применения. 

Устройства для смазывания: назна-

чение, классификация (типы, кон-

струкции), области применения. 

Смазочные материалы, их классифи-

кация и выбор. Конструкции смазочных 

и уплотнительных узлов 

 

 

 

 

Сформировать представление о 

соединениях деталей машин. 

Сформировать понятие о назна-

чении, классификации неразъем-

ных соединений, конструктивных 

особенностях и материалах, обла-

сти их применения. 

Сформировать знания о методи-

ке расчета различных видов не-

разъемных соединений 

3.4. Соединения деталей машин. 

Назначение и общая классификация 

3.4.1. Сварные, заклепочные, 

клеевые соединения 

Общие сведения о сварных соеди-

нениях: классификация по располо-

жению свариваемых элементов и ти-

пам сварных швов. Конструктивные 

варианты сварных соединений. Расчет 

сварных соединений на срез при по-

стоянной нагрузке. Понятие о расчете 

сварных соединений при переменном 

нагружении. 

Общие сведения о заклепочных со-

единениях: классификация, конструк-

ции, материалы. Расчеты на прочность 

заклепок и соединяемых деталей.  

 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

соединениях деталей машин.  

Объясняет назначение неразъем-

ных соединений, их классифика-

цию, описывает конструктивные 

особенности и материалы, приво-

дит примеры.  

Описывает методику расчета со-

единений на прочность 
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Клеевые соединения. Виды соедине-

ний. Процесс склеивания. Клеевые ма-

териалы. Особенности расчета 

 

 

 

Сформировать представление о 

разъемных соединениях деталей 

машин. 

Сформировать понятие об обла-

сти применения, классификации, 

сравнительной характеристике, ма-

териалах штифтовых, шпоночных, 

шлицевых и профильных соедине-

ний. 

Сформировать знания об осо-

бенностях методики расчетов 

штифтовых, шпоночных, шлице-

вых и профильных соединений 

3.4.2. Штифтовые, шпоночные, 

шлицевые и профильные 

соединения 

Общие сведения о штифтовых соеди-

нениях: конструкции соединений и 

штифтов. Применяемые материалы. 

Особенности расчета штифтов. 

Основные типы стандартных шпонок, 

их классификация и сравнительная ха-

рактеристика соединений. Расчет со-

единений призматическими и сегмент-

ными шпонками. Материалы и допус-

каемые напряжения. 

Классификация и сравнительная ха-

рактеристика шлицевых соединений. 

Расчет шлицевых прямобочных со-

единений.  

Профильные соединения. Кон-

струкции, особенности расчета 

 

 

 

 

Высказывает общее суждение о 

разъемных соединениях деталей 

машин. 

Излагает назначение, классифи-

кацию, сравнительную характери-

стику штифтовых соединений, 

описывает применяемые материа-

лы, приводит примеры.  

Описывает методику расчетов 

штифтовых, шпоночных, шлице-

вых и профильных соединений 

 

Сформировать представление о 

резьбовых соединениях. 

3.4.3. Резьбовые соединения 

Общие сведения о резьбовых соеди-

нениях. Основные типы резьб, их клас-

 

Высказывает общее суждение о 

резьбовых соединениях.  
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Сформировать понятие об ос-

новных типах резьб, их классифи-

кации, области применения и спо-

собах изготовления, материалах 

резьбовых соединений и классах 

прочности.  

Сформировать представление о 

силовых соотношениях, условиях 

самоторможения. 

Сформировать знания о методи-

ке расчетов соединений на проч-

ность, основных расчетных случа-

ях. 

Сформировать понятие о кон-

структивных и технологических 

способах повышения прочности и 

надежности резьбовых соединений 

сификация. Основные геометрические 

параметры резьбы. Основные типы кре-

пежных деталей и способы стопорения 

резьбовых соединений. Силовые соот-

ношения в резьбе, условие самотормо-

жения. Зависимость между усилием за-

тяжки и силой на ключе.  

Материалы резьбовых соединений. 

Классы прочности резьб. Способы из-

готовления резьб.  

Расчет на прочность стержня винта 

(болта, шпильки) при постоянной осе-

вой нагрузке. Основные расчетные 

случаи: затянутый болт без внешней 

осевой нагрузки, затянутый болт с до-

полнительной осевой силой, болт 

нагружен поперечной силой (два слу-

чая – болт поставлен с зазором и без 

зазора). 

Понятие о расчетах витков резьбы 

на прочность. Способы повышения 

прочности и надежности резьбовых 

соединений 

Излагает основные типы резьб, 

способы изготовления, называет 

материалы резьбовых соединений, 

классы прочности, излагает клас-

сификацию резьб, приводит при-

меры. 

Описывает условия самотормо-

жения и сущность силового расче-

та.  

Описывает методику расчетов 

соединений на прочность, форму-

лирует основные расчетные слу-

чаи.  

Описывает конструктивные и 

технологические способы повыше-

ния прочности и надежности резь-

бовых соединений 

 

Сформировать представление о 

соединениях с натягом.  

3.4.4. Соединение с натягом 

Общие сведения. Цилиндрические и 

конические соединения с натягом, кон-

 

Высказывает общее суждение о 

соединениях с натягом.  
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Сформировать понятие о кон-

струкциях соединений, достоин-

ствах и недостатках, области при-

менения, способах сборки.  

Сформировать понятие о методи-

ке расчета соединений с натягом и 

выборе стандартной посадки 

струкции соединений. Способы сборки. 

Достоинства и недостатки, область 

применения. 

Расчет соединений с натягом и вы-

бор стандартной посадки. Проверка 

прочности деталей соединения. Про-

блема повышения сопротивления уста-

лости соединений с натягом 

Описывает достоинства и недо-

статки, конструкции соединений и 

способы сборки, описывает мето-

дику расчета соединений с натягом 

и выбор стандартной посадки 

 

Сформировать понятие о муфтах, 

их назначении, устройстве, класси-

фикации и принципе действия. 

Сформировать знания о методи-

ке подбора стандартных муфт 

3.4.5. Муфты 

Назначение и классификация муфт. 

Устройство и принцип действия ос-

новных типов муфт, их сравнительная 

характеристика. Методика подбора 

стандартных муфт по типу и расчет-

ному моменту 

 

Излагает устройство, назначе-

ние, классификацию и принцип 

действия основных типов муфт. 

Описывает методику подбора 

стандартных муфт 

 

Сформировать представление о ре-

дукторах и мотор-редукторах. 

Сформировать понятие об их 

устройстве, назначении, классифи-

кации, конструкциях и области 

применения. 

Сформировать понятие об ос-

новных параметрах редукторов и 

основных принципах проектирова-

ния.  

3.5. Редукторы и мотор-редукторы 

Общие сведения о редукторах и мо-

тор-редукторах. Назначение, устрой-

ство, классификация, конструкции. 

Основные параметры редукторов. 

Мотор-редукторы. Методика выбора 

редукторов и мотор-редукторов в за-

висимости от нагрузки. Основные 

принципы проектирования редукто-

ров и мотор-редукторов 

 

Высказывает общее суждение о 

редукторах и мотор-редукторах.  

Описывает их устройство, 

назначение, классификацию, кон-

струкции.  

Излагает основные параметры и 

принципы проектирования, мето-

дику выбора редукторов и мотор-

редукторов 
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Сформировать знания о методи-

ке выбора редукторов и мотор-

редукторов 

 

Сформировать умения по демон-

тажу и сборке зубчатого редуктора, 

расчету параметров зубчатых колес 

по их замерам 

Практическая работа № 8 

Выполнение демонтажа и сборки 

зубчатого редуктора, расчет основных 

параметров зацепления 

 

Выполняет демонтаж и сборку 

зубчатого редуктора, рассчитывает 

основные параметры зацепления 

 

Сформировать умения по демон-

тажу и сборке червячного редукто-

ра, расчету параметров червяка и 

червячного колеса по их замерам 

Практическая работа № 9 

Выполнение демонтажа и сборки 

червячного редуктора, расчет основ-

ных параметров зацепления 

 

Выполняет демонтаж и сборку 

червячного редуктора, рассчитыва-

ет основные параметры зацепления 

 

 

Сформировать представление об 

общих принципах проектирования 

и конструирования деталей машин. 

Сформировать понятие об опти-

мальном проектировании деталей 

машин. 

Сформировать понятие о веро-

ятных методах расчета и прогнози-

рования надежности деталей ма-

шин 

3.6. Основы проектирования 

и конструирования деталей машин 

Общие принципы проектирования и 

конструирования деталей машин. По-

нятие о численных методах расчета 

деталей машин. 

Понятие о вероятностных методах 

расчета и прогнозирования надежно-

сти деталей машин. Понятие об опти-

мальном проектировании деталей ма-

шин.  

Понятие об автоматизированном 

проектировании деталей машин 

 

 

Высказывает общее суждение о 

принципах проектирования и кон-

струирования деталей машин. 

Раскрывает сущность оптималь-

ного и автоматизированного про-

ектирования деталей машин. 

Описывает вероятные методы 

расчета и прогнозирования надеж-

ности деталей машин 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Заключительным этапом изучения учебной дисциплины является 

выполнение курсового проекта. Цель курсового проектирования – систе-

матизация, углубление и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений, формирование навыков самостоятельной работы 

при решении профессиональных задач. 

В процессе выполнения курсового проекта учащиеся решают задачи 

конструкторского характера: знакомятся с последовательностью констру-

ирования деталей и сборочных единиц машин с учетом эксплуатацион-

ных, технологических и экономических требований; приобретают навыки 

самостоятельной творческой работы с информационными источниками 

(учебной, специальной и справочной литературой, стандартами и другими 

нормативными правовыми документами). 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки, содержащей 

расчетную часть проекта и графической части. 

Объем пояснительной записки не должен превышать 30 страниц пе-

чатного текста или 60 страниц рукописного текста. 

Правила оформления пояснительной записки должны соответство-

вать действующим стандартам.  

Расчеты должны сопровождаться схемами, рисунками, таблицами и 

ссылками на используемые источники. 

Графическая часть проекта включает чертеж общего вида проекти-

руемого объекта – редуктора (1 лист формата А1) и рабочие чертежи двух 

сопрягаемых деталей – зубчатого колеса и ведомого вала   (2 листа форма-

та А3). 

По решению предметных (цикловых) комиссий объемы частей про-

екта могут быть обоснованно изменены.  

Тематика курсового проектирования разрабатывается преподавате-

лем в соответствии с учебной программой дисциплины и обсуждается 

предметной (цикловой) комиссией. 

Задания для курсовых проектов разрабатываются преподавателем 

индивидуально для каждого учащегося, обсуждаются на заседании пред-

метной (цикловой) комиссии, подписываются руководителем курсового 

проекта и председателем предметной (цикловой) комиссии. Задание выда-

ется учащемуся не позднее чем за полтора месяца до срока сдачи курсово-

го проекта. Темой курсового проекта является проект одноступенчатого 

зубчатого (цилиндрического, конического) или червячного редуктора. 

Пояснительная записка должна содержать титульный лист, задание 

на проектирование, реферат, содержание, введение, основную часть (раз-

делы проекта в порядке, предусмотренном заданием), заключение, список 

использованных источников. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Расчет на прочность при растяжении брусьев. 

2. Расчет на прочность при срезе и смятии соединений заклепками, 

болтами, штифтами и шпонками. 

3. Расчет вала на прочность при изгибе с кручением. 

4. Расчет сжатых стержней на устойчивость. 

5. Составление кинематических схем механизмов и соединений, 

определение условных обозначений на кинематических схемах. 

6. Расчет механизмов передач вращательного движения. 

7. Подбор и расчет подшипников качения по динамической грузо-

подъемности. 

8. Выполнение демонтажа и сборки зубчатого редуктора, расчет ос-

новных параметров зацепления. 

9. Выполнение демонтажа и сборки червячного редуктора, расчет 

основных параметров зацепления. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Определение отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (единиц физических величин, формул, мо-

делей, приборов, передач), предъявляемых в готовом виде, с 

низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на 

наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изло-

жение программного материала с низкой степенью самостоя-

тельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при определении единиц физи-

ческих величин, деталей, приборов, передач, формулировке за-

конов, правил, принципов 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала 

по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками, приводящими к искажению сущности излагаемого мате-

риала. 

Выполнение расчетов по образцу с использованием одной 

формулы, умение решать задачи по предложенному алгоритму 

самостоятельно с существенными ошибками или с помощью 

преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (излагает основные понятия и аксиомы 

механики, методы решения задач с использованием законов 

механики, методы испытаний материалов деталей машин и 

механизмов с использованием законов технической механики, 

основы расчета элементов конструкций на прочность, жест-

кость и устойчивость при различных видах нагружения (про-

стой и сложный), особенности конструкций и методы расчета 

деталей и механизмов машин, критерии прочности конструк-

ций и методы расчета деталей и механизмов общего назначе-

ния на прочность) без глубокого осознания внутренних зако-
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1 2 

номерностей и логической последовательности с единичными 

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенно-

му алгоритму (выполняет расчеты с использованием законов 

технической механики, производит испытания материалов, 

определяет основные механические характеристики, выбирает 

материалы в соответствии с их назначением и использованием 

в конкретных эксплуатационных условиях, составляет расчет-

ную схему механизма и выполняет расчет с использованием ин-

формационно-справочных материалов и источников, проектиру-

ет простейшие конструкции) с единичными существенными 

ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (излагает основные понятия и аксиомы ме-

ханики, методы решения задач с использованием законов ме-

ханики, методы испытаний материалов деталей машин и меха-

низмов с использованием законов технической механики, ос-

новы расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах нагружения (простой и 

сложный), особенности конструкций и методы расчета деталей 

и механизмов машин, критерии прочности конструкций и ме-

тоды расчета деталей и механизмов общего назначения на 

прочность) с объяснением структурных связей и отношений с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (вы-

полняет расчеты с использованием законов технической меха-

ники, производит испытания материалов, определяет основные 

механические характеристики, выбирает материалы в соответ-

ствии с их назначением и использованием в конкретных экс-

плуатационных условиях, составляет расчетную схему механиз-

ма и выполняет расчет с использованием информационно-

справочных материалов и источников, проектирует простейшие 

конструкции) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает основные понятия и 

аксиомы механики, методы решения задач с использованием 

законов механики, методы испытаний материалов деталей ма-

шин и механизмов с использованием законов технической ме-

ханики, основы расчета элементов конструкций на прочность, 
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1 2 

жесткость и устойчивость при различных видах нагружения 

(простой и сложный), особенности конструкций и методы рас-

чета деталей и механизмов машин, критерии прочности кон-

струкций и методы расчета деталей и механизмов общего 

назначения на прочность) с выявлением и обоснованием зако-

номерных связей, приведением примеров из практики с несу-

щественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (выполняет расчеты с использованием за-

конов технической механики, производит испытания материа-

лов, определяет основные механические характеристики, вы-

бирает материалы в соответствии с их назначением и исполь-

зованием в конкретных эксплуатационных условиях, составля-

ет расчетную схему механизма и выполняет расчет с использова-

нием информационно-справочных материалов и источников, 

проектирует простейшие конструкции) с несущественными 

ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (излагает основные понятия 

и аксиомы механики, методы решения задач с использованием 

законов механики, методы испытаний материалов деталей ма-

шин и механизмов с использованием законов технической ме-

ханики, основы расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах нагружения 

(простой и сложный), особенности конструкций и методы рас-

чета деталей и механизмов машин, критерии прочности кон-

струкций и методы расчета деталей и механизмов общего 

назначения на прочность) с выявлением, обоснованием и дока-

зательством причинно-следственных связей и формулировани-

ем выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности (выполняет расчеты с исполь-

зованием законов технической механики, производит испыта-

ния материалов, определяет основные механические характе-

ристики, выбирает материалы в соответствии с их назначением 

и использованием в конкретных эксплуатационных условиях, 

составляет расчетную схему механизма и выполняет расчет с ис-

пользованием информационно-справочных материалов и источ-

ников, проектирует простейшие конструкции).  
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1 2 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, 

раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтвержде-

ние аргументами и фактами): излагает основные понятия и акси-

омы механики, методы решения задач с использованием законов 

механики, методы испытаний материалов деталей машин и меха-

низмов с использованием законов технической механики, основы 

расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устой-

чивость при различных видах нагружения (простой и сложный), 

особенности конструкций и методы расчета деталей и механиз-

мов машин, критерии прочности конструкций и методы расчета 

деталей и механизмов общего назначения на прочность. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, (вы-

полняет расчеты с использованием законов технической меха-

ники, производит испытания материалов, определяет основные 

механические характеристики, выбирает материалы в соответ-

ствии с их назначением и использованием в конкретных экс-

плуатационных условиях, составляет расчетную схему механиз-

ма и выполняет расчет с использованием информационно-

справочных материалов и источников, проектирует простейшие 

конструкции) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частич-

но измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, 

делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, 

обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипо-

тезы). 
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1 2 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спо-

собов решения задач, наличие действий и операций творческо-

го характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. Прочное вла-

дение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материа-

лом различной степени сложности (излагает основные понятия 

и аксиомы механики, методы решения задач с использованием 

законов механики, методы испытаний материалов деталей ма-

шин и механизмов с использованием законов технической ме-

ханики, основы расчета элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при различных видах нагружения 

(простой и сложный), особенности конструкций и методы рас-

чета деталей и механизмов машин, критерии прочности кон-

струкций и методы расчета деталей и механизмов общего 

назначения на прочность). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний при ре-

шении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рацио-

нальных способов решения задач, выполнение творческих ра-

бот и заданий исследовательского характера (выполняет расче-

ты с использованием законов технической механики, произво-

дит испытания материалов, определяет основные механиче-

ские характеристики, выбирает материалы в соответствии с их 

назначением и использованием в конкретных эксплуатацион-

ных условиях, составляет расчетную схему механизма и выпол-

няет расчет с использованием информационно-справочных мате-

риалов и источников, проектирует простейшие конструкции). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой.  

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ)  

 

Наименование Количество 

  

Технические средства обучения   

  

1. Компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением  15 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

  

Электронные средства обучения  

  

1. Компьютерные программы педагогического назначения Комплект 

2. Компьютерные программы, включающие систему 

расчета и проектирования механических конструкций и 

оборудования в области машиностроения и строительства 

Комплект 

 

3. Педагогические Интернет-ресурсы Комплект 

4. Электронные пособия Комплект 

5. Электронные учебники, учебные пособия, справоч-

ные издания  Комплект 

  

Аудиовизуальные средства обучения  

  

1. Учебные аудио- и видеозаписи Комплект 

  

Демонстрационные средства обучения  

  

Объекты натуральные Комплект 

  

1. Реечный домкрат 1 

2. Винтовой домкрат 1 

3. Комплект подшипников качения различных типов 1 

4. Комплект клиновых ремней и приводных цепей 1 

5. Набор стандартных соединительных муфт 1 

6. Набор крепежных деталей (болты, винты, шпильки, 

шпонки, гайки) 1 

7. Набор электродвигателей разных типов одинаковой 

мощности 1 

8. Установка для определения коэффициента трения 

скольжения 1 
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Наименование Количество 

9. Прибор для определения инерции ротора 1 

10. Машина для испытания на растяжение 1 

11. Машина для испытания на кручение 1 

12. Машина для испытания пружин 1 

13. Машина разрывная с приспособлением для испы-

тания стали на срез 1 

14. Установка для исследования изгиба двухопорной 

балки (настольный стенд) 1 

15. Прибор для определения критической силы при 

продольном изгибе стержней 1 

16. Редуктор с двумя парами цилиндрических колес 1 

17. Редуктор с коническими колесами 1 

18. Редуктор червячный 1 

19. Полный привод рабочей машины, включающий 

электродвигатель, муфту, редуктор, цепную (ременную) пе-

редачу и рабочую машину 1 

  

Модели Комплект 

  

1. Модель плоской формы 1 

2. Модель сложения пар сил, расположенных в раз-

личных плоскостях 1 

3. Модель разложения вектора по правилу параллело-

грамма 1 

4. Модель кривошипно-шатунного механизма 1 

5. Модель кулисного механизма 1 

6. Модель планетарного механизма 1 

7. Модель, демонстрирующая поступательное движе-

ние твердого тела 1 

8. Модель конвейерных систем различных видов, 

применяемых в сельском хозяйстве 1 

9. Модель грузоподъемных машин различных типов, 

применяемых в сельском хозяйстве 1 

  

Изобразительные наглядные пособия  

  

1. Плакаты (с изображением таблиц, схем, диаграмм, 

графиков) Комплект 
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Наименование Количество 

Средства обучения для лабораторных 

и практических работ  

  

1. Приборы, установки, стенды, модели Комплект 

2. Расходные материалы Комплект 

  

Оборудование помещения  

  

1. Стол для преподавателя 1 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы) 16 

3. Стулья 33 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска) 1 

5. Экран проекционный 1 

6. Шкафы 2 

7. Стеллажи 2 

8. Стенды  5 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты  

  

1. Аптечка 1 

 При отсутствии использовать специализированную аудиторию техниче-

ских средств обучения. 
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8. ГОСТ 2.315-68. Единая система конструкторской документации. 

Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 
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9. ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 
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ных передач. 

11. ГОСТ 2.403-75. Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес. 

12. ГОСТ 2.405-75. Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес. 

13. ГОСТ 2.406-2006. Правила выполнения чертежей металлических 
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Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных чертежах. 

16. ГОСТ 2.703-2011. Единая система конструкторской документа-

ции. Правила выполнения кинематических схем. 

17. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. 

18. ГОСТ 25.502-79. Расчеты и испытания на прочность в машино-

строении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний 

на усталость. 

19. ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. 

Марки. 

20. ГОСТ 8479-70. Поковки из конструкционной углеродистой и ле-

гированной стали. Общие технические условия. 

21. ГОСТ 16530-83. Передачи зубчатые. Общие термины, определе-

ния и обозначения. 

22. ГОСТ 16531-83. Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, 

определения и обозначения. 

23. ГОСТ 16532-70. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвент-

ные внешнего зацепления. Расчет геометрии. 

24. ГОСТ 9563-60. Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса 

зубчатые. Модули. 

25. ГОСТ 2185-66. Передачи зубчатые цилиндрические. Основные 

параметры. 

26. ГОСТ 13733-77. Колеса зубчатые цилиндрические мелкомодуль-

ные прямозубые и косозубые. Типы. Основные параметры и размеры. 

27. ГОСТ 12289-76. Передачи зубчатые конические. Основные пара-

метры. 

28. ГОСТ 18498-89. Передачи червячные. Термины, определения и 

обозначения. 
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29. ГОСТ 19650-97. Передачи червячные цилиндрические. Расчет 

геометрических параметров. 

30. ГОСТ 31592-2012. Редукторы общемашиностроительного при-

менения. Общие технические условия. 

31. ГОСТ 13568-97. Цепи приводные роликовые и втулочные. Об-

щие технические условия. 

32. ГОСТ 13552-81. Цепи приводные зубчатые. Технические усло-

вия. 

33. ГОСТ 23831-79. Ремни плоские приводные резинотканевые. Тех-

нические условия. 

34. ГОСТ 1284.1-89. Ремни приводные клиновые нормальных сече-

ний. Основные размеры и методы контроля. 

35. ГОСТ 1284.2-89. Ремни приводные клиновые нормальных сече-

ний. Технические условия. 

36. ГОСТ 24955-81. Подшипники качения. Термины и определения. 

37. ГОСТ 8338-75. Подшипники шариковые радиальные одноряд-

ные. Основные размеры. 

38. ГОСТ 8328-75. Подшипники роликовые радиальные с короткими 

цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. 

39. ГОСТ 520-2011. Подшипники качения. Общие технические усло-

вия. 

40. ГОСТ 7634-75. Подшипники радиальные роликовые многорядные 

с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры. 

41. ГОСТ 4657-82. Подшипники роликовые радиальные игольчатые 

однорядные. Основные размеры. Технические требования. 

42. ГОСТ 5721-75. Подшипники роликовые радиальные сферические 

двухрядные. Типы и основные размеры. 

43. ГОСТ 831-75. Подшипники шариковые радиально-упорные од-

норядные. Типы и основные размеры. 

44. ГОСТ 832-78. Подшипники шариковые радиально-упорные сдво-

енные. Типы и основные размеры. 

45. ГОСТ 27365-87. Подшипники роликовые конические однорядные 

повышенной грузоподъемности. Основные размеры. 

46. ГОСТ 5147-97. Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и 

размеры. 

47. ГОСТ 15620-93. Муфты предохранительные кулачковые. Пара-

метры и размеры. 

48. ГОСТ 15622-96. Муфты предохранительные фрикционные. Па-

раметры, конструкция и размеры. 

49. ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соеди-

нения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сече-

ний пазов. Допуски и посадки. 
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50. ГОСТ 24071-97. Основные нормы взаимозаменяемости. Сег-

ментные шпонки и шпоночные пазы.  

51. ГОСТ 3128-70. Штифты цилиндрические незакаленные. Техни-

ческие условия. 

52. ГОСТ 11708-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. 

Термины и определения. 
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