
 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 

 

 

Программу составил (и): 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры электроэнергетики и 

физики, протокол № 11 от  16 мая 2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент (ы): 

заместитель начальника Центральной службы релейной защиты и автоматики Регионального 

диспетчерского управления ПАО «Сахалинэнерго»  

 

 

 

Урыбин М.А. _____________________________________ 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «СахГУ»»  



1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Прикладная механика» - формирование у студентов 

систематизированных знаний в области прикладной механики, необходимой для освоения 

основной образовательной программы направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника». 

Основными задачами изучения дисциплины входит обучение студента практическому 

проведению анализа и синтеза механизмов, расчётам по механической прочности, 

конструированию типовых деталей и узлов машин, проведению проверочных расчётов на 

прочность и жёсткость; приобретению первых навыков по конструированию деталей и узлов 

механизмов, машин, агрегатов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам (модулям) базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Пререквизиты дисциплины (модуля): Математика, Физика, История. 

Постреквизиты дисциплины: предметы базовой части учебного плана, учебной и 

производственной практиками. Содержание дисциплины является теоретической базой для 

успешного освоения дисциплин вариативной части, курсов по выбору, эффективного 

проведения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и 

представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-1.1. 

Знать: 

основы проектирования технических 

объектов; 

– основные виды механизмов, методы 

исследования и расчета их 

кинетических и динамических 

характеристик; 

– методы расчета на прочность и 

жесткость типовых элементов 

различных конструкций 

ОПК-1.2. 

Уметь: 

применять методы анализа и синтеза 

исполнительных механизмов; 

– применять методы расчета и 

конструирования деталей и узлов 

механизмов; 

– проводить расчеты деталей машин 

по критериям работоспособности и 

надежности; 

– проводить расчеты надежности и 

работоспособности основных видов 

механизмов; 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: 

навыками использования методов 

теоретической механики, теории 



механизмов и машин, сопротивления 

материалов, деталей машин и основ 

конструирования при решении 

практических задач; 

– методами теоретического и 

экспериментального исследования в 

механике. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид работы 

Трудоемкость, акад. 

часов 

4 семестр всего 

Общая трудоемкость 180 180 

Контактная работа: 60 60 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (ПР) 36 36 

Лабораторные работы (Лаб) 0 0 

Контактная работа в период теоретического обучения (КонтТО) 

(Проведение текущих консультаций и индивидуальная работа со 

студентами) 

5 5 

Конт ПА 1 1 

Промежуточная аттестация: зачет;  

курсовой проект 

26 26 

Самостоятельная работа: 94 94 

- выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР); 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); 

- написание реферата (Р); 

- написание эссе (Э); 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к лабораторным занятиям; 

- подготовка к  практическим занятиям; 

- подготовка к коллоквиумам; 

- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 

36 
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4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(модуля) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лек прак лаб сам. контр 

1 Модуль 

«Сопротивление 

материалов» 

Тема 1. Сопротивление 

материалов при 

статическом нагружении 

 

4 2 2 0 2 0 

Решение 

контрольного 

задания 

 

2 Тема 2. Сложное 

сопротивление  

 4 1 2 0 2 0 

Решение 

контрольного 

задания. 

Тест 

 

3 Тема 3. Устойчивость. 

Динамическое действие 

нагрузок  

 

4 1 2 0 2 0 

Решение 

контрольного 

задания. 

Тест 

 

4 Модуль «Детали 

машин» 

Тема 1. Основные 

понятия и требования к 

машинам. Разборные и 

неразборные соединения  

 

4 1 2 0 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

5 Тема 2. Механизмы.  

 

4 1 2 0 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

6 Тема 3. Передачи. 

4 1 2 1 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 



7 Тема 4. Фрикционные 

передачи. 

 
4 1 2 0 2 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

8 Тема 5. Вариаторы. 

4 1 2 0 2 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

9 Тема 6. Зубчатые 

передачи. 

 
4 1 2 1 2 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

10 Тема 7. Расчеты на 

прочность зубчатых 

передач.  

 
4 1 2 0 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

11 Тема 8. Червячные 

передачи.  

 
4 1 4 0 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

12 Тема 9. Резьбовые 

соединения 

 
4 1 2 1 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

13 Тема 10. Ременные 

передачи. 

 
4 1 2 0 6 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

14 Тема 11. Цепные 

передачи. 

 
4 1 2 1 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 



15 Тема 12. Валы и оси. 

 

4 1 2 0 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

16 Тема 13. Подшипники 

качения и скольжения.  

 
4 1 2 1 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

17 Тема 14. Муфты. 

 

4 1 2 0 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

 Итоговая аттестация 4 0 0 1 0 26 Экзамен 

 Курсовой проект 4 0 0 0 36 0 Защита КП 

 Итого: 180 18 36 6 94  26  

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лек прак лаб сам. контр 

1 Модуль 

«Сопротивление 

материалов» 

Тема 1. Сопротивление 

материалов при 

статическом нагружении 

 

3 1 1 0 10 0 

Решение 

контрольного 

задания 

 

2 Тема 2. Сложное 

сопротивление  

 3 1 1 0 10 0 

Решение 

контрольного 

задания. 

Тест 

 

3 Тема 3. Устойчивость. 

Динамическое действие 

нагрузок  

 

3 0 2 1 10 0 

Решение 

контрольного 

задания. 

Тест 



 

4 Модуль «Детали 

машин» 

Тема 1. Основные 

понятия и требования к 

машинам. Разборные и 

неразборные соединения  

 

4 1 1 0 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

5 Тема 2. Механизмы.  

 

4 1 1 1 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

6 Тема 3. Передачи. 

4 1 1 1 4 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

7 Тема 4. Фрикционные 

передачи. 

 
4 0 1 0 2 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

8 Тема 5. Вариаторы. 

4 0 1 0 2 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

9 Тема 6. Зубчатые 

передачи. 

 
4 1 1 1 2 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

10 Тема 7. Расчеты на 

прочность зубчатых 

передач.  

 
4 0 1 0 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

11 Тема 8. Червячные 

передачи.  

 
4 0 1 0 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 



курсового 

проекта. 

12 Тема 9. Резьбовые 

соединения 

 
4 0 0 1 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

13 Тема 10. Ременные 

передачи. 

 
4 0 0 0 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

14 Тема 11. Цепные 

передачи. 

 
4 0 0 1 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

15 Тема 12. Валы и оси. 

 

4 0 0 0 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

16 Тема 13. Подшипники 

качения и скольжения.  

 
4 0 0 1 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

17 Тема 14. Муфты. 

 

4 0 0 0 8 0 

Тест. 

Решение задач. 

Контроль 

выполнения 

курсового 

проекта. 

 Итоговая аттестация 4 0 0 1 0 6 Экзамен 

 Курсовой проект 4 0 0 0 36 0 Защита КП 

 Итого: 180 6 12 8 148  6  

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

Модуль «Сопротивление материалов» 

Тема 1. Сопротивление материалов при статическом нагружении. 



1.1. Введение. Основные понятия. Схематизация форм элементов, свойств материалов. 

Основные принципы сопротивления материалов. Внешние и внутренние силы. Метод 

сечений. Внутренние усилия.  

1.2. Центральное растяжение-сжатие. Продольная сила. Нормальные напряжения. Линейное 

напряженное состояние. Деформации. Закон Гука. Механические свойства материалов. 

Характеристики прочности. Прочностная модель типовых элементов. Расчет на прочность. 

Перемещения и деформации. Расчет на жесткость. Эпюры продольных сил, нормальных 

напряжений, линейных перемещений.  

1.3. Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции. Геометрические 

характеристики составных сечений. Стандартные сечения.  

1.4. Сдвиг. Напряженное состояние чистый сдвиг. Практический расчет элементов, 

работающих на сдвиг. Кручение. Крутящий момент. Касательное напряжение. Угловые 

деформации и перемещения. Закон Гука при сдвиге. Расчет на прочность и жесткость.  

1.5. Прямой изгиб. Внутренние усилия: поперечная сила, изгибающий момент, эпюры. 

Напряжения и деформации при изгибе. Прочностная модель элементов при изгибе. Расчет на 

прочность. Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 

Метод Мора  

Тема 2. Сложное сопротивление  

2.1. Понятие о сложном сопротивлении. Косой изгиб. Внутренние усилия. Нормальное 

напряжение. Нулевая линия в поперечном сечении балки. Опасные точки. Расчет на 

прочность при косом изгибе. Перемещения.  

2.2. Внецентренное растяжение – сжатие. Внутренние усилия. Нормальное напряжение в 

поперечном сечении стержня. Нулевая линия. Опасные точки. Расчет на прочность. Ядро 

сечения.  

Тема 3. Устойчивость. Динамическое действие нагрузок  

3.1. Устойчивость сжатого стержня. Задача Эйлера. Критическая сила. Пределы 

применимости формулы Эйлера. Гибкость стержня. Формула Ясинского. Практический 

расчет сжатого стержня.  

3.2. Динамическое действие нагрузки. Расчет элементов, движущихся с постоянным 

ускорением. Ударное действие нагрузки. Динамический коэффициент. Расчет на прочность 

при ударе. 

 

Модуль «Детали машин» 

Тема 1. Основные понятия и требования к машинам. Разборные и неразборные соединения  

Сварные соединения. Основные виды сварных соединений и типы сварных швов. Расчет 

прочности сварных швов соединений, нагруженных осевыми силами. Расчет прочности 

швов, нагруженных перпендикулярно к стыку свариваемых деталей. Расчет прочности швов, 

нагружаемых в плоскости стыка. 

Шпоночные и шлицевые соединения. Расчет сегментной и круглой шпонки. Выбор 

допускаемых напряжений. Расчет шпоночных и шлицевых соединений. 

Тема 2. Механизмы.  

Винтовые механизмы. Общие сведения. Типы резьб. Материалы винтов и гаек. Силовые 

соотношения в винтовой паре.  

Коэффициент полезного действия передачи. Привод винтовой передачи. Критерии 

работоспособности. Методика расчета передачи. 

Грузовой винтовой механизм. 

Тема 3. Передачи. 

Кинематический расчет приводных устройств и выбор электродвигателя. Классификация 

механических передач и их назначение. 

Передаточное число и передаточное отношение. Разбивка общего передаточного числа 

редуктора по ступеням. Условие полного использования нагрузочной способности. 

Тема 4. Фрикционные передачи. 



Назначение и особенности фрикционных передач. Кинематические соотношения во 

фрикционных передачах. Определение сил прижатия фрикционных тел.  

Нагрузки на валы и нажимные устройства фрикционных передач. Расчет фрикционных тел 

на контактную прочность. Силовые соотношения в цилиндрической фрикционной передаче 

и расчет ее на прочность. Потери во фрикционных передачах и коэффициент полезного 

действия. 

Тема 5. Вариаторы. 

Основная кинематическая характеристика вариаторов. Диапазоны регулирования рабочих 

диаметров и радиусов. Переменный радиус контакта ведомого тела. Равномерность шкалы 

регулирования скорости. Передаточное число вариатора. 

Тема 6. Зубчатые передачи. 

Виды передач. Основные характеристики зубчатых передач.  

Геометрия и кинематика эвольвентного зубчатого зацепления. Влияние числа зубьев на 

форму зуба. Зубчатые зацепления со смещением (корригированные).  

Геометрия и кинематика конических передач. Материалы и допускаемые напряжения. 

Допускаемые контактные напряжения. Допускаемые напряжения изгиба. Допускаемые 

предельные напряжения.  

Точность зубчатых передач. Коэффициент нагрузки. Расчет зубчатого зацепления на 

контактную прочность. Межосевое расстояние.  

Расчет зубьев на изгиб. Расчет открытых зубчатых передач. Передаточное число и 

передаточное отношение. 

Тема 7. Расчеты на прочность зубчатых передач.  

Проверка прочности зубьев при перегрузках. Контактное напряжение при действии пикового 

момента. Проверка зубьев на статическую прочность.  

Конструкции зубчатых колес. Изготовление ковкой, штамповкой, литьем и с помощью 

сварки.  

Расчет на прочность зубчатых цилиндрических передач внешнего зацепления, состоящих из 

стальных зубчатых колес, соответствующих рекомендации ISO. Базовый предел контактной 

выносливости. Коэффициент долговечности.  

Проектировочный расчет на контактную выносливость. Проверочный расчет на контактную 

выносливость. Коэффициенты распределения нагрузки. Проверочный расчет зубьев на 

выносливость при изгибе. 

Тема 8. Червячные передачи.  

Общие сведения. Классификация червячных передач. Верхнее и нижнее расположение 

червяка. Цилиндрические и глобоидные передачи. Криволинейный и прямолинейный 

профиль в осевом сечении. Конволютные червяки. 

Геометрия и кинематика червячного зацепления. Шаг зацеплени, модуль и профильный угол. 

Делительный диаметр червяка и число витков. Передаточное число червячной передачи. 

Межосевое расстояние. Скорость скольжения и КПД. 

Материалы и допускаемые напряжения. Неблагоприятные условия смазки. Точность 

червячных передач. Коэффициент нагрузки. 

Расчет червячного зацепления на контактную прочность. Условие отсутствия усталостного 

выкрашивания и заедания. Формула Герца. 

Расчет червячного зацепления на изгиб. Расчет открытых червячных передач. Проверка 

червячных редукторов на нагрев. Конструкции червяков и червячных колес. 

Тема 9. Резьбовые соединения 

Общие сведения. Определения и параметры резьбы. Крепежные и ходовые резьбы. 

Стандартные резьбы общего назначения. Расчет резьбовых крепежных изделий при 

постоянных напряжениях. 

Условие постановки болта без зазора в отверстие из-под развертки. Условие постановки 

болта в отверстие с зазором при нагружении только усилием затяжки. Условие нагружения 



винта осевой силой с возможностью подтягивания под нагрузкой. Болт с внецентренной 

растягивающей нагрузкой. Затянутый болт дополнительно нагруженный осевой нагрузкой. 

Расчет болтов при переменных напряжениях. Расчет витков резьбы. Определение момента на 

гаечном ключе. Расчет группы болтов при различных случаях нагружения. 

Тема 10. Ременные передачи. 

Общие сведения. Характеристика передачи и видов ремней. Плоскоременная, 

клиноременная, круглоременная передачи и передача поликлиновым ремнем. Ременные 

передачи открытые, перекрестные, полуперекрестные, угловые со вспомогательными 

направляющими роликами и передачи на несколько ведомых шкивов. Виды натяжения 

ремней. 

Основы теории и расчета ременных передач. Межосевое расстояние, длина ремня, угол 

наклона ветвей ремня к линии центров, углы обхвата шкивов. 

Предварительное натяжение ремня, окружное усилие, натяжение в ремне от центробежных 

сил. 

Напряжения в ветвях ремня при рабочем ходе передачи. Напряжение от центробежных сил. 

Напряжения от изгиба ремня на меньшем шкиве. 

Расчет ременных передач по тяговой  способности. Критерии работоспособности. Кривые 

скольжения. Нагрузки на валы и опоры. 

Тема 11. Цепные передачи. 

Общие сведения. Основные характеристики цепных передач. Ограничение по мощности и 

передаточному числу. 

Приводные роликовые и втулочные цепи. Основные геометрические параметры. 

Разрушающая нагрузка. 

Кинематика и динамика цепных передач. Неравномерность движения. Расчетная скорость 

цепи. Среднее передаточное число. Центробежные силы инерции. 

Натяжение ветвей цепи и коэффициент полезного действия передачи. Стрела провисания 

цепи. Полное натяжение ведущей и ведомой ветвей.  Нагрузка на валы передачи. 

Критерии работоспособности цепных передач. Причины потери работоспособности. 

Износостойкость цепи. Допускаемая удельная нагрузка на проекции опорной поверхности 

шарнира цепи. 

Выбор основных параметров цепной передачи. Передаточное число передачи. Минимальные 

числа зубьев звездочек. Длина цепи и межосевое расстояние. Критерий износостойкости. 

Удельная нагрузка в шарнире цепи. Коэффициент рядности, коэффициент эксплуатации. 

Шаг цепи и полезная передаваемая мощность. Запас прочности тяжело нагруженных 

передач. 

Выбор сорта масла и способа смазки. Капельная, картерная и циркуляционная смазка. 

Проверка долговечности по числу ударов цепи. Графики для расчета передач роликовыми 

цепями. 

Тема 12. Валы и оси. 

Валы. Общие сведения. Определение нагрузок. Горизонтальная и вертикальная плоскости 

эпюр изгибающих моментов. 

Валы цилиндрических и конических зубчатых передач. Валы червячных передач. Потери на 

трение. Валы цепных передач. Дополнительное натяжение цепи от собственного веса. Валы 

ременных передач. Изгибающие нагрузки от натяжений плоских и клиновых ремней. 

Материалы валов. Конструирование валов. Ступенчатые валы. Свободное продвижение 

детали по валу. Фиксация деталей на валах. Фаски и галтели. Посадки основных деталей 

передач на валы. 

Расчет валов. Предварительный проектный расчет и конструирование вала. Уточненный 

проверочный расчет.  

Расчет на чистое кручение при пониженном допускаемом напряжении. Определение 

диаметров средних участков вала. Определение коэффициента запаса прочности для 



опасного сечения вала. Условие прочности. Предел выносливости при кручении и при 

изгибе. 

Тема 13. Подшипники качения и скольжения.  

Общие сведения. Классификация. Основные типы подшипников. Радиальные шариковые и 

роликовые подшипники. Радиально-упорные подшипники. 

Выбор подшипников по динамической грузоподъемности. Приведенная нагрузка и 

долговечность. Выбор подшипников по статической грузоподъемности. Комбинированная и 

приведенная статическая нагрузка. 

Тема 14. Муфты. 

Общие сведения и классификация муфт. Расчет муфт по расчетному моменту. Глухие, 

компенсирующие, управляемые, самоуправляемые муфты. 

 

4.4. Темы и планы практических занятий 

Тема 1. Цель: Изучение основных понятий и определений статики, аксиом, связей и их 

реакций. Овладение навыками проектирования сил на оси координат и определения момента 

сил относительно точки и оси. Научить определять реакции связей одного и нескольких тел, 

составлять уравнения равновесия при действии на тело различных систем сил. 

1. Проектирование силы на ось. Система сходящихся сил.  

2. Произвольная плоская система сил. Уравнения равновесия.  

3. Равновесие сочлененной системы тел.  

4. Произвольная пространственная система сил. Уравнения равновесия. 

Тема 2. Цель: Изучение основных принципов сопротивления материалов. Овладение 

навыками составления прочностной модели типовых элементов конструкций при различных 

видах статической нагрузки. Освоение методов расчета на прочность типовых элементов 

конструкций. 

5. Метод сечений. Растяжение–сжатие. Определение продольной силы, построение эпюры N.  

6. Нормальное напряжение при растяжении-сжатии. Условие прочности. Виды расчета на 

прочность. Выбор рациональных сечений.  

7. Перемещения и деформации при растяжении-сжатии. Эпюры перемещений. Расчет 

стержня на жесткость.  

8. Геометрические характеристики плоских сечений. Центр тяжести. Моменты инерции.  

9. Кручение. Крутящий момент. Касательное напряжение при кручении. Расчет на 

прочность.  

10. Прямой изгиб. Внутренние усилия, эпюры.  

11. Напряжения в поперечном сечении балки при изгибе. Методы расчета на прочность.  

12. Перемещения при изгибе. Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. Методы 

определения перемещений, метод Мора. 

Тема 3. Цель: Изучение принципа независимости действия сил применительно к сложному 

сопротивлению. Усвоение методов расчета на прочность типовых элементов конструкций 

при совместном действии нескольких внутренних усилий. Оценка действия нескольких 

факторов нагрузки. 

13. Косой (сложный) изгиб. Определение внутренних усилий. Построение эпюр.  

14. Опасное сечение. Построение нулевой линии. Расчет на прочность.  

15. Внецентренное растяжение-сжатие. Внутренние усилия. Нормальное напряжение. 

Построение нулевой линии. Расчет на прочность. Построение ядра сечения. 

Тема 4. Цель: Изучение основных положений теории устойчивости. Усвоение методов 

расчета на устойчивость сжатого стержня. Изучение теории ударного взаимодействия тел. 

Освоение методов расчета прямого стержня при ударной нагрузке. 

16. Определение критической силы в зависимости от гибкости стержня. Формула Эйлера, 

формула Ясинского.  

17. Расчет на устойчивость с использованием коэффициента продольного изгиба.  



18. Расчет стержня на прочность при ударной нагрузке. Динамический коэффициент. 

 

Модуль «Детали машин» 

 

Тема 1. Определение коэффициента полезного действия винтовой передачи. 

1. Экспериментальное определение коэффициентов полезного действия винтовых группы 

передач при различных условиях нагружения. 

Тема 2. Определение критической скорости вращения вала. 

2. Экспериментальное определение технических характеристик вала при критической 

скорости вращения. 

3. Экспериментальное определение величины статического прогиба вала в закритической 

области. 

Тема 3. Определение момента трения в подшипниках качения. 

4. Экспериментальное определение момента трения в зависимости от вида подшипника, 

нагрузки, скорости вращения, а также уровня смазки в корпусе подшипника. 

Тема 4. Исследование работы двухколодочного тормоза. 

5. Экспериментальное определение кинематических характеристик двухколодочного 

тормоза, тормозного момента и коэффициента трения между шкивом и обкладкой. 

Тема 5. Определение геометрических размеров зубчатых колес. 

6. Экспериментальное определение и расчет основных параметров цилиндрических зубчатых 

колес эвольвентного профиля. 

Тема 6. Основы монтажа и определение коэффициентов полезного действия прямозубого и 

косозубого цилиндрических двухступенчатых редукторов.  

7. Составление кинематической схемы редуктора, исследование его кинематики, 

определение параметров зубчатых колес, межцентровых расстояний, к.п.д. редуктора, а 

также изучение опор валов, креплений зубчатых колес на валах, смазки редуктора.  

Тема 7. Трение в резьбовых соединениях.  

8. Экспериментальное измерение зависимости осевого усилия от момента затяжки 

резьбового соединения, определение коэффициента трения, коэффициента полезного 

действия при отсутствии трения на опорном торце винта. 

9. Экспериментальное измерение зависимости осевого усилия от момента затяжки 

резьбового соединения, определение коэффициента трения, коэффициента полезного 

действия при наличии трения на опорном торце винта. 

Тема 8. Передачи редукторные. 

10. Экспериментальное определение закономерностей изменения коэффициентов полезного 

действия червячного, конического и цилиндрического редукторов при разных режимах 

работы привода. 

Тема 9. Соединения с натягом. 

11. Экспериментальное измерение крутящего момента, передаваемого соединением, 

сравнение полученных результатов с расчетными значениями.  

12. Определение контактного давления и коэффициента трения в соединении с натягом, 

сравнение полученных результатов с известными практическими значениями. 

13. Экспериментальное измерение усилий при запрессовке и выпрессовке соединения с 

натягом, сравнение полученных результатов с расчетными значениями. 

 

4.5. Темы и планы лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

4.6. Примерная курсовых проектов 

Тематика курсового проектирования представлена в методических указаниях см. 

Приложение 3. Например. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Задание 1 

1. Электродвигатель 

2. Передача клиноременная 

3. Редуктор 

4. Муфта предохранительная 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 4,0 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 6,0 6,6 7,0 7,2 

nПР, мин-1 85 90 95 105 125 140 110 100 120 130 

uРП 2,80 3,21 3,94 3,00 3,15 2,25 2,86 4,40 2,70 3,50 

 

 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 

Нет. 

6. Образовательные технологии  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1. Модуль «Сопротивление 

материалов» 

Тема 1. Сопротивление 

материалов при статическом 

нагружении 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 



 работа домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 2. Сложное сопротивление  

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 3. Устойчивость. 

Динамическое действие 

нагрузок  

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Модуль «Детали машин» 

Тема 1. Основные понятия и 

требования к машинам. 

Разборные и неразборные 

соединения  

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 2. Механизмы.  

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 3. Передачи. 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 4. Фрикционные передачи. 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 



почты  

 Тема 5. Вариаторы. 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 6. Зубчатые передачи. 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 7. Расчеты на прочность 

зубчатых передач.  

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 8. Червячные передачи.  

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 9. Резьбовые соединения 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 10. Ременные передачи. 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 11. Цепные передачи. Лекция Вводная лекция с использованием 



  

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 12. Валы и оси. 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 13. Подшипники качения и 

скольжения.  

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 Тема 14. Муфты. 

 

Лекция 

 

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Общие сведения 

Оценивание успешности деятельности студентов по дисциплине проводится с применением 

бально-рейтинговой системы. Балльно-рейтинговая система основывается на интегральной 

оценке результатов всех видов учебной деятельности студента за весь период обучения и 

учитывает: 

− составление опорного конспекта по теме лекции 

− подготовку к занятию, выполнение домашнего задания 

− активную работу на занятии 

− выполнение контрольной работы  

− выполнение заданий по самостоятельной работе 

− промежуточную аттестацию 

− составление кроссвордов по изучаемым темам или ко всему курсу 

− составление картотеки основных понятий по теме. 

С этой целью разработана технологическая карта, в которой детально описывается структура 

оценивания. Если студент не посетил занятие баллы ему не начисляются (в учетной 

ведомости проставляется 0 баллов). 



Для получения итоговой оценки сумма баллов должна составлять: 

− для оценки «отлично» 85-100 баллов; 

− для оценки «хорошо» 70-84 баллов; 

− для оценки «удовлетворительно» 52-69 баллов. 

Студенты допускаются к экзамену только в том случае, если по дисциплине в течение 

семестра получено не менее 42% от максимального балла. 

За неоднократную попытку списывания ответов на вопросы билета, использование при 

подготовке к ответам различного вида шпаргалок, электронных устройств; при нарушении 

студентом требований Устава СахГУ, студент удаляется, ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Лицам, получившие оценку «неудовлетворительно», могут сдать экзамен повторно в 

соответствии с Порядком промежуточной аттестации СахГУ. 

Лица, которые не явились для прохождения экзамена, могут сдать экзамен в соответствии с 

Порядком промежуточной аттестации СахГУ. 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

− комплект тестовых заданий по разделам из нескольких вариантов; 

− комплект дополнительных тестовых заданий; 

− комплект билетов. 

 

7.3. Вопросы для проведения первого текущего контроля 

1. Объект и предмет дисциплины «Сопротивление материалов».  

2. Закон Гука. Понятие о напряжениях, деформациях, перемещениях.  

3. Связь между напряжениями и внутренними силовыми факторами.  

4. Внутренние силовые факторы и метод их определения. Связь между напряжениями 

и внутренними силовыми факторами.  

5. Диаграмма растяжения. Механические характеристики материалов. Допускаемые 

напряжения.  

6. Расчеты на прочность и жесткость при осевом растяжении - сжатии. Внутренние 

силы. Допускаемые напряжения.  

7. Потенциальная энергия деформации при осевом растяжении - сжатии.  

8. Напряжения по наклонным площадкам при осевом растяжении - сжатии.  

9. Главные площадки и главные напряжения. Напряжения по наклонным площадкам 

при плоском напряженном состоянии.  

10. Виды напряженного состояния. Теории (гипотезы) прочности и их применение.  

11. Напряжения и деформации при плоском напряженном состоянии.  

12. Обобщенный закон Гука.  

13. Вывод формулы для касательных напряжений при кручении.  

14. Напряжения и деформации при кручении. Вывод формулы.  

15. Условия прочности и жесткости при кручении. Построение эпюр крутящего 

момента и углов закручивания.  

16. Потенциальная энергия деформации при кручении.  

17. Статически неопределимые системы. Расчет по допускаемым напряжениям и 

разрушающим нагрузкам.  

18. Статически неопределимые системы. Простейшие виды систем растяжения - 

сжатия.  

19. Статически неопределимые системы. Особенности работы статически 

неопределимых систем.  

20. Геометрические характеристики плоских сечений. Главные оси и главные 

моменты инерции.  



21. Изменение моментов инерции при повороте и параллельном переносе осей.  

22. Геометрические характеристики простейших сечений. Вычисление главных 

центральных моментов инерции сложных фигур.  

23. Определение внутренних силовых факторов при прямом поперечном изгибе.  

24. Нормальные напряжения при изгибе. Вывод формулы.  

25. Дифференциальные зависимости при изгибе. Вывод формул. Показать их 

использование на примере.  

26. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям.  

27. Рациональные сечения балок при изгибе.  

28. Касательные напряжения при поперечном изгибе.  

29. Нормальные и касательные напряжения при изгибе.  

30. Нормальные напряжения при изгибе. Полная проверка прочности двутавра.  

31. Условия прочности при изгибе. Перемещения при изгибе. Дифференциальное 

уравнение изогнутой оси балки.  

32. Определение перемещений при изгибе. Условие жесткости.  

33. Определение перемещений при изгибе методом начальных параметров.  

34. Теоремы о взаимности работ и о взаимности перемещений.  

35. Энергетические методы определения перемещений при изгибе. Интеграл Мора.  

36. Внецентренное нагружение. Условия прочности. Ядро сечения.  

37. Статически неопределимые системы. Основные положения.  

38. Статически неопределимые системы. Расчет простых статически неопределимых 

балок.  

39. Метод сил. Пример расчета (дважды статически неопределимая система).  

40. Статически неопределимые системы. Определение перемещений. Пример.  

41. Статически неопределимые системы. Особенности расчета неразрезных балок.  

42. Устойчивость сжатых стержней. Определение критического усилия.  

43. Вывод формулы Эйлера. Влияние способа закрепления концов стойки.  

44. Устойчивость сжатых стержней. Пределы применимости формулы Эйлера.  

45. Устойчивость сжатых стержней. Рациональные типы сечений и способов 

закрепления.  

46. Продольно - поперечный изгиб. Приближенный метод расчета.  

47. Динамическое нагружение. Расчет элементов конструкций при известных силах 

инерции.  

48. Динамическое нагружение. Удар.  

49. Динамическое нагружение. Колебания упругих систем.  

50. Переменные напряжения. Характеристики цикла напряжений. Предел 

выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. 

 

7.4. Вопросы для проведения второго текущего контроля: 

1. Критерии работоспособности и расчёта деталей машин (прочность, 

износостойкость, жёсткость). 

2. Соединения. Классификация. Резьбовые соединения. Виды резьб. 

3. Момент завинчивания, взаимодействие между винтом и гайкой, самоторможение, 

КПД. 

4. Расчёт ненапряжённого резьбового соединения. 

5. Расчёт напряжённого резьбового соединения. 

6. Заклёпочные соединения. Классификация, область применения. 

7. Клеевые соединения. 

8. Шпоночные соединения. Классификация, область пименения. 

9. Тангенциальные шпоночные соединения. 

10. Шлицевые соединения. Классификация, область применения. Способы 

центрирования. 



11. Расчёт зубчатых соединений. 

12. Сварные соединения. Область применения. 

13. Расчёт сварных соединений. 

14. Передачи. Классификация, назначение, область применения. 

15. Ременные передачи. Область применения. Достоинства и недостатки. 

16. Силовой и кинематический расчёт ременных передач. 

17. Способы натяжения ремней в передачах. 

18. Критерии работоспособности ременных передач. 

19. Зубчатые передачи. Область применения, достоинства и недостатки. 

20. Расчёт зубчатых передач. 

21. Передача с прямозубыми цилиндрическими колёсами. Силовой и кинематический 

расчёт. 

22. Расчёт прямозубых колёс по контактным напряжениям. 

23. Расчёт прямозубых колёс на изгиб. 

24. Расчёт косозубых колёс. 

25. Силы, действующие в зацеплении косозубых цилиндрических колёс. 

26. Расчёт косозубых колёс на изгиб. 

27. Конические зубчатые передачи. Классификация, геометрия. 

28. Расчёт прямозубых конических колёс по контактным напряжениям. 

29. Расчёт конических зубчатых колёс на усталостный изгиб. 

30. Червячные передачи. Область применения, геометрия и кинематика. 

31. Расчёт червячных передач по контактным напряжениям. 

32. Расчёт червячных передач по напряжениям изгиба. 

33. Валы и оси. Расчётные схемы. Критерии работоспособности и расчёта.  

34. Подшипники. Назначение, классификация. Подшипники качения. Условные 

обозначения. 

35. Критерии работоспособности и расчёта подшипников качения. 

36. Подшипники скольжения. Область применения. 

37. Виды трения в опорах скольжения. 

38. Расчёт подшипников скольжения. 

39. Муфты приводов. Назначение, классификация, расчёт. 

40. Фланцевые муфты. Конструкция, область применения, расчёт. 

41. Упругая втулочно-пальцевая муфта. Конструкция, область применения. 

42. Кулачковая муфта. Конструкция, область применения. 

43. Дисковая фрикционная муфта. Конструкция, область применения. 

44. Центробежная муфта. Конструкция, область применения. 

45. Обгонная муфта. Конструкция, область применения. 

 

7.5. Вопросы к зачету 

1. Основные гипотезы и принципы механики деформируемого тела.  

2. Расчетная модель элемента конструкции.  

3. Метод сечений. Внутренние силовые факторы.  

4. Понятие о напряжениях и деформациях.  

5. Прочностные характеристики материалов.  

6. Упругие характеристики материалов (Законы Гука и Пуассона.).  

7. Влияние различных факторов на механические свойства материалов..  

8. Понятие о допускаемом напряжении.  

9. Характеристика и классификация задач прочности конструкций.  

10. Методы расчетов на прочность.  

11. Осевое растяжение (сжатие) стержня.  

12. Напряженно–деформированное состояния растянутого (сжатого) стержня.  

13. Условия прочности и жесткости при осевом растяжении (сжатии)  



14. Сдвиг, деформации, напряжения, условие прочности. 

15. Крутящий момент. Напряженное состояние стержня при кручении. Условие 

прочности.  

16. Деформированное состояние стержня при кручении. Условие жесткости.  

17. Плоский поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении 

балки.  

18. Поперечная сила и изгибающий момент, соотношения Д.И.Журавского.  

19. Деформированное состояние балки при изгибе.  

20. Дифференциальное уравнение прогиба.  

21. Определение прогибов и углов поворота сечений.  

22. Условия прочности и жесткости балки.  

23. Сложное напряженно–деформированное состояние.  

24. Обобщенный закон Гука, потенциальная энергия упругой деформации. 

 

7.6. Примерные тесты. 

Тема 1. Основные понятия и требования к машинам 

 

1. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала 

без применения сборочных операций называется  

1) деталью 

2) узлом 

3) кинематической парой 

4) соединением 

 

2. Важнейшим критерием работоспособности деталей машин является  

1) жесткость 

2) износостойкость 

3) прочность 

4) долговечность 

 

3. По сравнению с клепаными и литыми сварные конструкции обеспечивают  

1) большую прочность и жесткость соединения 

2) существенную экономию металла 

3) повышенные антикоррозийные свойства 

4) существенное уменьшение напряжений в стыке деталей 

4. Основным требованием при проектировании сварных конструкций является 

1) обеспечение прочности материала сварного шва 

2) увеличение прочности материала детали в зоне термического отжига 

3) обеспечение равнопрочности шва и соединяемых им деталей 

4) уменьшение рабочих напряжений в зоне стыка 

 

5. При расчете сварного стыкового шва на растяжение определяется 

1) сила, растягивающая соединяемые элементы 

2) допускаемое напряжение для шва 

3) длина шва 

4) расчетное напряжение в шве 

 

6. Основным расчетом для угловых швов является 

1) расчет на прочность при растяжении 

2) расчет на прочность при срезе 

3) расчет на прочность при смятии 

4) расчет на устойчивость при сжатии 



 

7. Шпонки предназначены для передачи 

1) крутящего момента от вала к ступице детали или наоборот 

2) продольной силы 

3) касательных напряжений от ступицы к валу 

4) нормальных напряжений от вала к ступице 

 

8. Проверочным расчетом призматической шпонки является 

1) расчет на прочность и жесткость 

2) расчет на растяжение и изгиб 

3) расчет допускаемого крутящего момента 

4) расчет на смятие и срез 

 

9. Шлицевые соединения по сравнению со шпоночными обеспечивают 

1) большую прочность вала 

2) лучшие кинематические характеристики в передаче 

3) экономию материала 

4) лучшие условия для отвода теплоты 

 

10. Центрирование треугольного зубчатого соединения осуществляется  

1)  по наружному диаметру 

2)по внутреннему диаметру 

3) по боковым сторонам зубьев 

Тема 2. Винтовые механизмы 

11. Основными достоинствами винтовых механизмов являются 

1) возможность получения медленного движения и высокой точности перемещения 

при простой конструкции передачи 

2) высокий коэффициент полезного действия 

3) низкая износостойкость резьбы 

4) возможность передачи большого крутящего момента 

 

12. Винтовые механизмы обеспечивают 

1) высокие скоростные характеристики передачи 

2) преобразование вращательного движения в поступательное и большой выигрыш в 

силе 

3) изменение передаточных отношений в широком диапазоне 

4) высокий коэффициент полезного действия в передаче 

 

13. Наибольшее распространение при изготовлении передаточных винтов 

получила 

1) прямоугольная резьба 

2) метрическая резьба 

3) трапецеидальная резьба 

4) квадратная резьба 

 

14. Основной причиной выхода из строя винтов и гаек винтовых механизмов 

является 

1) потеря устойчивости винта под нагрузкой 

2) разрушение резьбы винта и гайки от действия большого крутящего момента 

3) разрушение материала винта от контактных напряжений 

4) износ резьбы 

 



15. В самотормозящей винтовой паре коэффициент полезного действия 

1) не превышает 0,5 

2) не превышает 0,75 

3) достигает 0,98 

4) достигает 0,85 

 

16. В качестве критерия износостойкости резьбы винтовой пары принимают 

1) величину давления между резьбами винта и гайки 

2) осевую силу, действующую на винт и гайку 

3) рабочую высоту профиля резьбы 

4) крутящий момент, возникающий в опасном сечении винта 

 

17. Для винта, работающего на растяжение и кручение одновременно, в расчете 

прочности определяют 

1) нормальное напряжение 

2) касательное напряжение 

3) эквивалентное напряжение 

4) напряжение смятия 

 

18. Для длинного винта, находящегося под действием сжимающей силы, 

дополнительно выполняют 

1) расчет на смятие 

2) построение эпюр продольных сил 

3) расчет на прочность по гипотезе наибольших касательных напряжений 

4) расчет на устойчивость 

 

19. Для сильно нагруженных винтов дополнительно выполняют расчеты 

1) изгиба 

2) смятия 

3) растяжения 

4) сжатия 

 

20. В самотормозящей винтовой паре 

1) угол трения меньше угла  подъема резьбы 

2) угол трения равен коэффициенту трения 

3) угол подъема резьбы меньше угла трения 

4) угол подъема резьбы равен приведенному коэффициенту трения 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 

Базовая часть (проверка знаний и умений по курсу) 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Решение 

долгосрочного 

задания контрольной 

работы  

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная 18 36 

Составление схем, 

диаграмм, таблиц 

расчетных формул по 

курсу 

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная  7 14 

Защита лабораторных Проверка Аудиторная  7 14 



работ знаний, 

умений, 

навыков 

Итоговая контрольная 

работа 

Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 15 20 

Итого минимум 47 84 

Дополнительная часть 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отработка 

лабораторных работ, 

участие в олимпиаде 

Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 5 16 

Итого   52 100 

 

Оценивание успешности деятельности студентов по дисциплине проводится с применением 

балльно-рейтинговой системы. Балльно-рейтинговая система основывается на интегральной 

оценке результатов всех видов учебной деятельности студента за весь период обучения и 

учитывает: 

− составление опорного конспекта по теме лекции 

− подготовку к занятию, выполнение домашнего задания 

− активную работу на занятии 

− выполнение контрольной работы  

− выполнение заданий по самостоятельной работе 

− промежуточную аттестацию 

− составление кроссвордов по изучаемым темам или ко всему курсу 

− составление картотеки основных понятий по теме. 

С этой целью разработана технологическая карта, в которой детально описывается структура 

оценивания. Если студент не посетил занятие баллы ему не начисляются (в учетной 

ведомости проставляется 0 баллов). 

Для получения итоговой оценки сумма баллов должна составлять: 

− для оценки «отлично» 85-100 баллов; 

− для оценки «хорошо» 70-84 баллов; 

− для оценки «удовлетворительно» 52-69 баллов. 

Студенты допускаются к экзамену только в том случае, если по дисциплине в течение 

семестра получено не менее 42% от максимального балла. 

За неоднократную попытку списывания ответов на вопросы билета, использование при 

подготовке к ответам различного вида шпаргалок, электронных устройств; при нарушении 

студентом требований Устава СахГУ, студент удаляется, ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

Лицам, получившие оценку «неудовлетворительно», могут сдать экзамен повторно в 

соответствии с Порядком промежуточной аттестации СахГУ. 

Лица, которые не явились для прохождения экзамена, могут сдать экзамен в соответствии с 

Порядком промежуточной аттестации СахГУ. 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1. Основная литература: 

Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов : учебник и практикум для вузов / 

С. Н. Кривошапко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00491-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468612. 

Детали машин и основы конструирования : учебник и практикум для вузов / Е. А. Самойлов 

[и др.] ; под редакцией Е. А. Самойлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12069-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468658. 

9.2. Дополнительная литература 

Атапин, В. Г.  Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04124-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472053. 

Гурин, В. В.  Детали машин. Курсовое проектирование в 2 кн. Книга 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Гурин, В. М. Замятин, А. М. Попов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10928-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456890. 

Гурин, В. В.  Детали машин. Курсовое проектирование в 2 кн. Книга 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Гурин, В. М. Замятин, А. М. Попов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10931-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456891. 

Прикладная механика : учебник для вузов / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, 

Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14640-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478101. 

9.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского энергетического института. Издательство: Национальный 

исследовательский университет «МЭИ». Год основания: 1994 ISSN: 1993-6982. 

2. Силовая механика. Издательство: Медиа КиТ. Год основания: 2004 ISSN: 2079-9322. 

3. Электричество. Издательство: Национальный исследовательский университет «МЭИ». Год 

основания: 1880 ISSN: 0013-5380. 

4. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая промышленность. 

International Journal of Energy Production and Management. Издательство: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ. Год основания: 2016 ISSN: 2056-3272. 

 

9.4. Программное обеспечение 

1) Windows 10 Pro 

2) WinRAR 

3) Microsoft Office Professional Plus 2013 

4) Microsoft Office Professional Plus 2016 

5) Microsoft Visio Professional 2016 

6) Visual Studio Professional 2015 

7) Adobe Acrobat Pro DC 

http://www.iprbookshop.ru/72245.html


8) ABBYY FineReader 12 

9) ABBYY PDF Transformer+ 

10) ABBYY FlexiCapture 11 

11) Программное обеспечение «interTESS» 

12) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13) ПО Kaspersky Endpoint Security  

14) «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15) «Антиплагиат- интернет» 

 

9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 

а) Центр дистанционного образования (ЦДО) СахГУ http://cdo.sakhgu.ru/ 

б) Официальный сайт Сахалинского государственного университета. 

http://www.sakhgu.ru/ 

в) Электроэнергетический Информационный Центр http://www.electrocentr.info/down/ 

г) Twirpx.com http://www.twirpx.com/files/tek/ 

д) ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО": http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65 

е) Studfiles. http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/ 

ж) Единое окно доступа к информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/resource/771/40771 

з) Электротехническая 

библиотека http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm 

и) Росэнергосервис: http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/ 

к) Сайт для электриков: http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html 

л) Электротехническая литература: http://electro.narod.ru/download 

м) КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015. 

н) Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 

095/04/0173 от 22.06.2015 г. 

о) Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU);  

http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015. 

п) ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный 

бессрочный контент  

р) Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/; ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники» Бесплатный контент. 

с) IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/. 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

http://cdo.sakhgu.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.twirpx.com/files/tek/
http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65
http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/
http://window.edu.ru/resource/771/40771
http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm
http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/
http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html
http://electro.narod.ru/download
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/


- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

Для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;  

- акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Б1.

О.21 

Прикладная 

механика 

Сахалинская 

область, 

 г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Пограничная, 

д. 68, 

каб. № 101,111, 

112, 123, 203, 

204 

Лекционная аудитория Доступ к сети Интернет 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Шкафы; 

Классная доска; 

Переносной экран; 

Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Таблицы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Набор инструментов классных; 

Модели демонстрационные; 

Раздаточный материал. 

Экран, таблицы, схемы 

Лаборатория сопротивления материалов 

Кабинет механики. 

 

  



Приложение 1 – Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной 

дисциплине, включают в себя: 

− комплект тестовых заданий по разделам из нескольких вариантов; 

− комплект дополнительных тестовых заданий; 

− комплект билетов. 

Вопросы для проведения текущего контроля 

1. Объект и предмет дисциплины «Сопротивление материалов».  

2. Закон Гука. Понятие о напряжениях, деформациях, перемещениях.  

3. Связь между напряжениями и внутренними силовыми факторами.  

4. Внутренние силовые факторы и метод их определения. Связь между напряжениями 

и внутренними силовыми факторами.  

5. Диаграмма растяжения. Механические характеристики материалов. Допускаемые 

напряжения.  

6. Расчеты на прочность и жесткость при осевом растяжении - сжатии. Внутренние 

силы. Допускаемые напряжения.  

7. Потенциальная энергия деформации при осевом растяжении - сжатии.  

8. Напряжения по наклонным площадкам при осевом растяжении - сжатии.  

9. Главные площадки и главные напряжения. Напряжения по наклонным площадкам 

при плоском напряженном состоянии.  

10. Виды напряженного состояния. Теории (гипотезы) прочности и их применение.  

11. Напряжения и деформации при плоском напряженном состоянии.  

12. Обобщенный закон Гука.  

13. Вывод формулы для касательных напряжений при кручении.  

14. Напряжения и деформации при кручении. Вывод формулы.  

15. Условия прочности и жесткости при кручении. Построение эпюр крутящего 

момента и углов закручивания.  

16. Потенциальная энергия деформации при кручении.  

17. Статически неопределимые системы. Расчет по допускаемым напряжениям и 

разрушающим нагрузкам.  

18. Статически неопределимые системы. Простейшие виды систем растяжения - 

сжатия.  

19. Статически неопределимые системы. Особенности работы статически 

неопределимых систем.  

20. Геометрические характеристики плоских сечений. Главные оси и главные 

моменты инерции.  

21. Изменение моментов инерции при повороте и параллельном переносе осей.  

22. Геометрические характеристики простейших сечений. Вычисление главных 

центральных моментов инерции сложных фигур.  

23. Определение внутренних силовых факторов при прямом поперечном изгибе.  

24. Нормальные напряжения при изгибе. Вывод формулы.  

25. Дифференциальные зависимости при изгибе. Вывод формул. Показать их 

использование на примере.  

26. Условие прочности при изгибе по нормальным напряжениям.  

27. Рациональные сечения балок при изгибе.  

28. Касательные напряжения при поперечном изгибе.  



29. Нормальные и касательные напряжения при изгибе.  

30. Нормальные напряжения при изгибе. Полная проверка прочности двутавра.  

31. Условия прочности при изгибе. Перемещения при изгибе. Дифференциальное 

уравнение изогнутой оси балки.  

32. Определение перемещений при изгибе. Условие жесткости.  

33. Определение перемещений при изгибе методом начальных параметров.  

34. Теоремы о взаимности работ и о взаимности перемещений.  

35. Энергетические методы определения перемещений при изгибе. Интеграл Мора.  

36. Внецентренное нагружение. Условия прочности. Ядро сечения.  

37. Статически неопределимые системы. Основные положения.  

38. Статически неопределимые системы. Расчет простых статически неопределимых 

балок.  

39. Метод сил. Пример расчета (дважды статически неопределимая система).  

40. Статически неопределимые системы. Определение перемещений. Пример.  

41. Статически неопределимые системы. Особенности расчета неразрезных балок.  

42. Устойчивость сжатых стержней. Определение критического усилия.  

43. Вывод формулы Эйлера. Влияние способа закрепления концов стойки.  

44. Устойчивость сжатых стержней. Пределы применимости формулы Эйлера.  

45. Устойчивость сжатых стержней. Рациональные типы сечений и способов 

закрепления.  

46. Продольно - поперечный изгиб. Приближенный метод расчета.  

47. Динамическое нагружение. Расчет элементов конструкций при известных силах 

инерции.  

48. Динамическое нагружение. Удар.  

49. Динамическое нагружение. Колебания упругих систем.  

50. Переменные напряжения. Характеристики цикла напряжений. Предел 

выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. 

 

7.4. Вопросы для проведения второго текущего контроля: 

1. Критерии работоспособности и расчёта деталей машин (прочность, 

износостойкость, жёсткость). 

2. Соединения. Классификация. Резьбовые соединения. Виды резьб. 

3. Момент завинчивания, взаимодействие между винтом и гайкой, 

самоторможение, КПД. 

4. Расчёт ненапряжённого резьбового соединения. 

5. Расчёт напряжённого резьбового соединения. 

6. Заклёпочные соединения. Классификация, область применения. 

7. Клеевые соединения. 

8. Шпоночные соединения. Классификация, область пименения. 

9. Тангенциальные шпоночные соединения. 

10. Шлицевые соединения. Классификация, область применения. Способы 

центрирования. 

11. Расчёт зубчатых соединений. 

12. Сварные соединения. Область применения. 

13. Расчёт сварных соединений. 

14. Передачи. Классификация, назначение, область применения. 

15. Ременные передачи. Область применения. Достоинства и недостатки. 

16. Силовой и кинематический расчёт ременных передач. 

17. Способы натяжения ремней в передачах. 

18. Критерии работоспособности ременных передач. 

19. Зубчатые передачи. Область применения, достоинства и недостатки. 

20. Расчёт зубчатых передач. 



21. Передача с прямозубыми цилиндрическими колёсами. Силовой и 

кинематический расчёт. 

22. Расчёт прямозубых колёс по контактным напряжениям. 

23. Расчёт прямозубых колёс на изгиб. 

24. Расчёт косозубых колёс. 

25. Силы, действующие в зацеплении косозубых цилиндрических колёс. 

26. Расчёт косозубых колёс на изгиб. 

27. Конические зубчатые передачи. Классификация, геометрия. 

28. Расчёт прямозубых конических колёс по контактным напряжениям. 

29. Расчёт конических зубчатых колёс на усталостный изгиб. 

30. Червячные передачи. Область применения, геометрия и кинематика. 

31. Расчёт червячных передач по контактным напряжениям. 

32. Расчёт червячных передач по напряжениям изгиба. 

33. Валы и оси. Расчётные схемы. Критерии работоспособности и расчёта.  

34. Подшипники. Назначение, классификация. Подшипники качения. Условные 

обозначения. 

35. Критерии работоспособности и расчёта подшипников качения. 

36. Подшипники скольжения. Область применения. 

37. Виды трения в опорах скольжения. 

38. Расчёт подшипников скольжения. 

39. Муфты приводов. Назначение, классификация, расчёт. 

40. Фланцевые муфты. Конструкция, область применения, расчёт. 

41. Упругая втулочно-пальцевая муфта. Конструкция, область применения. 

42. Кулачковая муфта. Конструкция, область применения. 

43. Дисковая фрикционная муфта. Конструкция, область применения. 

44. Центробежная муфта. Конструкция, область применения. 

45. Обгонная муфта. Конструкция, область применения. 

 

7.5. Вопросы к зачету 

1. Основные гипотезы и принципы механики деформируемого тела.  

2. Расчетная модель элемента конструкции.  

3. Метод сечений. Внутренние силовые факторы.  

4. Понятие о напряжениях и деформациях.  

5. Прочностные характеристики материалов.  

6. Упругие характеристики материалов (Законы Гука и Пуассона.).  

7. Влияние различных факторов на механические свойства материалов..  

8. Понятие о допускаемом напряжении.  

9. Характеристика и классификация задач прочности конструкций.  

10. Методы расчетов на прочность.  

11. Осевое растяжение (сжатие) стержня.  

12. Напряженно–деформированное состояния растянутого (сжатого) стержня.  

13. Условия прочности и жесткости при осевом растяжении (сжатии)  

14. Сдвиг, деформации, напряжения, условие прочности. 

15. Крутящий момент. Напряженное состояние стержня при кручении. Условие 

прочности.  

16. Деформированное состояние стержня при кручении. Условие жесткости.  

17. Плоский поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении 

балки.  

18. Поперечная сила и изгибающий момент, соотношения Д.И.Журавского.  

19. Деформированное состояние балки при изгибе.  

20. Дифференциальное уравнение прогиба.  

21. Определение прогибов и углов поворота сечений.  



22. Условия прочности и жесткости балки.  

23. Сложное напряженно–деформированное состояние.  

24. Обобщенный закон Гука, потенциальная энергия упругой деформации. 

 

7.6. Примерные тесты. 

Тема 1. Основные понятия и требования к машинам 

 

1. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала 

без применения сборочных операций называется  

1) деталью 

2) узлом 

3) кинематической парой 

4) соединением 

 

2. Важнейшим критерием работоспособности деталей машин является  

1) жесткость 

2) износостойкость 

3) прочность 

4) долговечность 

 

3. По сравнению с клепаными и литыми сварные конструкции обеспечивают  

1) большую прочность и жесткость соединения 

2) существенную экономию металла 

3) повышенные антикоррозийные свойства 

4) существенное уменьшение напряжений в стыке деталей 

4. Основным требованием при проектировании сварных конструкций является 

1) обеспечение прочности материала сварного шва 

2) увеличение прочности материала детали в зоне термического отжига 

3) обеспечение равнопрочности шва и соединяемых им деталей 

4) уменьшение рабочих напряжений в зоне стыка 

 

5. При расчете сварного стыкового шва на растяжение определяется 

1) сила, растягивающая соединяемые элементы 

2) допускаемое напряжение для шва 

3) длина шва 

4) расчетное напряжение в шве 

 

6. Основным расчетом для угловых швов является 

1) расчет на прочность при растяжении 

2) расчет на прочность при срезе 

3) расчет на прочность при смятии 

4) расчет на устойчивость при сжатии 

 

7. Шпонки предназначены для передачи 

1) крутящего момента от вала к ступице детали или наоборот 

2) продольной силы 

3) касательных напряжений от ступицы к валу 

4) нормальных напряжений от вала к ступице 

 

8. Проверочным расчетом призматической шпонки является 

1) расчет на прочность и жесткость 

2) расчет на растяжение и изгиб 



3) расчет допускаемого крутящего момента 

4) расчет на смятие и срез 

 

9. Шлицевые соединения по сравнению со шпоночными обеспечивают 

1) большую прочность вала 

2) лучшие кинематические характеристики в передаче 

3) экономию материала 

4) лучшие условия для отвода теплоты 

 

10. Центрирование треугольного зубчатого соединения осуществляется  

1)  по наружному диаметру 

2)по внутреннему диаметру 

3) по боковым сторонам зубьев 

Тема 2. Винтовые механизмы 

11. Основными достоинствами винтовых механизмов являются 

1) возможность получения медленного движения и высокой точности перемещения 

при простой конструкции передачи 

2) высокий коэффициент полезного действия 

3) низкая износостойкость резьбы 

4) возможность передачи большого крутящего момента 

 

12. Винтовые механизмы обеспечивают 

1) высокие скоростные характеристики передачи 

2) преобразование вращательного движения в поступательное и большой выигрыш в 

силе 

3) изменение передаточных отношений в широком диапазоне 

4) высокий коэффициент полезного действия в передаче 

 

13. Наибольшее распространение при изготовлении передаточных винтов 

получила 

1) прямоугольная резьба 

2) метрическая резьба 

3) трапецеидальная резьба 

4) квадратная резьба 

 

14. Основной причиной выхода из строя винтов и гаек винтовых механизмов 

является 

1) потеря устойчивости винта под нагрузкой 

2) разрушение резьбы винта и гайки от действия большого крутящего момента 

3) разрушение материала винта от контактных напряжений 

4) износ резьбы 

 

15. В самотормозящей винтовой паре коэффициент полезного действия 

1) не превышает 0,5 

2) не превышает 0,75 

3) достигает 0,98 

4) достигает 0,85 

 

16. В качестве критерия износостойкости резьбы винтовой пары принимают 

1) величину давления между резьбами винта и гайки 

2) осевую силу, действующую на винт и гайку 

3) рабочую высоту профиля резьбы 



4) крутящий момент, возникающий в опасном сечении винта 

 

17. Для винта, работающего на растяжение и кручение одновременно, в расчете 

прочности определяют 

1) нормальное напряжение 

2) касательное напряжение 

3) эквивалентное напряжение 

4) напряжение смятия 

 

18. Для длинного винта, находящегося под действием сжимающей силы, 

дополнительно выполняют 

1) расчет на смятие 

2) построение эпюр продольных сил 

3) расчет на прочность по гипотезе наибольших касательных напряжений 

4) расчет на устойчивость 

 

19. Для сильно нагруженных винтов дополнительно выполняют расчеты 

1) изгиба 

2) смятия 

3) растяжения 

4) сжатия 

 

20. В самотормозящей винтовой паре 

1) угол трения меньше угла  подъема резьбы 

2) угол трения равен коэффициенту трения 

3) угол подъема резьбы меньше угла трения 

4) угол подъема резьбы равен приведенному коэффициенту трения 

 

 

  



 

Приложение 2 - Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

В соответствии с программой курса видами самостоятельной работы студентов 

являются:  

а) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 

б) семинарские/практические занятия; 

в) лабораторные работы; 

г) тестирование; 

д) курсовой проект; 

е) экзамен. 

 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и 

систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа 

студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой 

дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении всего 

изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой аттестации и 

проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, монографий научных 

статей, статистических данных и судебной практики по темам дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может осуществляться 

в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 

публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение 

прочитанного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме научного 

исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском 

(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной работы 

является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 

выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа 

полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Практическое занятие: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных видов 

учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной заранее 

темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных 

исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм образования. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

― студенты имеют возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод 



«включают» дополнительные механизмы их памяти; 

― происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 

высоком методологическом уровне или через их проблемную постановку; 

― немаловажную роль играет обмен знаниями; нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные материалы, что 

расширяет кругозор каждого студента; 

― развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; 

― на семинаре студенты учатся выступать, дискутировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для подготовки к будущим итоговым 

аттестационным испытаниям и профессиональной деятельности выпускников; 

― имея возможность на занятии говорить, студенты учатся оперировать необходимой 

в будущей профессиональной деятельности терминологией. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары видов: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных видов 

учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной заранее 

темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных 

исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм образования. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары видов: 

1) Обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом - 

основные по предложенной студентам тематике. По всем изучаемым дисциплинам 

разработаны планы семинарских занятий с конкретными вопросами и заданиями по каждой 

теме, которые можно увидеть на сайте в рабочей программе дисциплины. При подготовке к 

семинару основная задача студента - найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. 

2) Тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или 

наиболее важных тем курса. 

3) Реферативная форма проведения семинара. Рефераты полезны по узким 

проблемам. Руководитель предлагает тему, литературу, предварительно знакомится с 

содержанием реферата, который затем представляется студентом в устной форме. 

Требование к студенту - свободно владеть материалом. Преподаватель может прервать 

докладчика для обсуждения той или иной детали или идеи. По окончании доклада 

слушатели, включая преподавателя и студентов задают вопросы докладчику. При работе над 

рефератом основная задача студента – раскрыть тему и найти ответы на поставленные 

вопросы. Объем реферата не должен превышать 15 страниц машинописного текста 

форматом А4. Страницы реферата должны быть пронумерованы, в конце работы приводится 

оформленный по правилам список использованных источников. 

Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний студентов, проводимый по инициативе 

преподавателя промежуточный мини-экзамен несколько раз в семестр, имеющий целью 

уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень знаний 

студентов. В ходе коллоквиума, проводимого в рамках семинарского занятия, могут также 

проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы студентов. Оценка, полученная 

на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. В некоторых случаях 

преподаватель выносит на коллоквиум все пройденные темы и студент, как на итоговом 

экзамене, получает единственную оценку, идущую в зачет по дисциплине.*В качестве 

наглядного инструмента студентам при проведении обычных, тематических и реферативных 

семинаров рекомендуется при подготовке к докладам использовать систему «Мультимедиа» 

- компьютерные презентации, которые должны содержать иллюстративный материал в виде 

таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Практическое занятие: 

- практикум – это практические занятия, которые посвящены освоению полученных 

теоретических знаний по определенной теме (модулю) дисциплины в плане их приложения к 



существующей производственной либо научной проблематике; предоставляет возможность 

провести практическое исследование; студенту, как правило, предлагается следовать 

подготовленному плану (методике) действий, нарабатывая сугубо практические навыки; к 

каждому практикуму преподаватели разрабатывают конкретные методические указания; 

экономический и юридический практикумы не требуют оборудования и могут проводиться 

непосредственно в лекционной аудитории 

*В качестве наглядного инструмента студентам при проведении семинаров рекомендуется 

при подготовке к докладам использовать систему «Мультимедиа» - компьютерные 

презентации, которые должны содержать иллюстративный материал в виде таблиц, 

диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему студенту также необходимо: 

― внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

― ознакомиться с соответствующим разделом учебника, в том числе практикумов и 

учебных пособий; 

― проработать дополнительную литературу и источники; 

― изучить методики выполнения типовых заданий, затем решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

3. Лабораторные работы. Для выполнения лабораторной работы обучающийся использует 

необходимое экспериментальное оборудование, приборы и инструмент.  Лабораторные 

работы выполняются самостоятельно (индивидуально или в составе группы) в соответствии 

с предлагаемым описанием работы. Результаты исследований заносятся в тетрадь 

лабораторных работ, выполняются рисунки с схемы, в конце работы делается вывод о 

проделанной работе. 

Подготовка к лабораторному занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное решение 

практических задач. Студент может пользоваться ресурсами Интернет, библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой 

рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, 

разделов, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и 

выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню 

литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и 

обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. 

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя 

свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

В рабочей программе дисциплины изложен перечень лабораторных работ по 

соответствующим темам. Каждая из них содержит комплекс взаимосвязанных заданий, 

которые последовательно должны выполняться студентом как во время аудиторных занятий 

под руководством преподавателя, так и в период самостоятельной работы. Прежде чем 

приступать к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо: ознакомиться с 

методическими указаниями для студентов по изучению конкретной темы; изучить основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную по той или иной теме курса; внимательно 

прочитать все задания лабораторной работы и определиться с оптимальной для себя 

последовательностью их выполнения; проконсультироваться с преподавателем или его 

ассистентом и организовать надлежащее материальное обеспечение выполнения 

лабораторной работы.  

При выполнении лабораторных работ в электронном виде следует соблюдать указанную в 

работе последовательность. Каждый этап работы должен контролироваться преподавателем. 

Ответы на задания, оформляемые рукописно, должны излагаться студентом 

собственноручно, разборчивым почерком, без помарок и относиться к существу 



поставленных вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется 

преподавателем (или его ассистентом). Результаты проверки он отражает в контрольном 

листе оценкой «зачтено», которую заверяет своей подписью. Лабораторная работа может 

быть не зачтена в следующих случаях: если она полностью не выполнена или выполнена 

неверно; если текст ответов на задания является дословной копией ответов переписанных из 

другого практикума. Выполнение либо невыполнение лабораторных работ способно оказать 

решающее влияние на формирование результирующей оценки по курсу криминалистики. 

4. Тестирование - это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, 

умений и навыков студента. Тест — это стандартизированное задание или особым образом 

связанные между собой задания, которые позволяют преподавателю оценить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие 

очень краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и 

т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Тестовые 

задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обработка не отнимают 

много времени, тесты почти полностью исключают субъективизм педагога, как в процессе 

контроля, так и в процессе оценки.  

Самыми популярными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос имеет 

несколько готовых вариантов ответов, из которых нужно выбрать один или несколько 

верных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос учащийся должен 

предложить свой ответ, например, дописать слово, словосочетание, предложение, знак, 

формулу и т. д.). Наравне с традиционными формами тестирования применяется и 

компьютерное тестирование, этот факт соответствует общей концепции модернизации и 

компьютеризации системы образования России. 

5. Курсовой проект. 

Общие положения. 

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является написание ими 

курсовой работы. Повышение качества подготовки специалистов, выпускаемых, обеспечение 

его конкурентоспособности требует совершенствования всех форм учебного процесса и в 

том числе написания курсовых проектов и работ. Происходят объективные изменения в 

организации всего учебного процесса и в том числе в подготовке студентами курсовых 

работ, которые необходимо учитывать и направлять. Быстрое развитие информационных 

технологий, появление Интернета существенно расширяют возможности студентов по 

сокращению трудоёмкости выполнения учебных заданий, насыщению их фактами, 

проблемностью, статистическими материалами, что в итоге способствует формированию 

профессиональных компетенций. 

Курсовой проект является формой самостоятельной работы, выполняемой студентом на 

определенную тему, в соответствии с тематикой по данной дисциплине. Курсовой проект 

выполняется под руководством преподавателя, в процессе его выполнения студент развивает 

навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплины (модуля). При выполнении курсового проекта 

студент должен показать свое умение работать с нормативным материалом, справочными 

данными, стандартами, учебной литературой, источниками Интернет, что дает возможность 

систематизировать и анализировать теорию, фактический материал и самостоятельно 

творчески их сопоставлять и осмысливать. 

Методические указания создают возможность студенту правильно и 

квалифицированно написать курсовой проект, соблюдая при этом все требования по его 

оформлению. 

Правильно выполненный проект дает студенту уверенность в своей подготовленности 

к выполнению в будущем выпускной квалификационной работы, качество которой 

повышается, если она является продолжением самостоятельно и качественно выполненных 

студентом курсовых проектов. 



Творческое развитие логики, методов и приёмов выполнения работ – залог их 

соответствия нарастающим требованиям подготовки выпускников высшей школы. 

Цель и задачи курсового проекта. 

Курсовой проект занимает важное место в учебном процессе высшей школы. Его цель 

и главное назначение состоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению 

исследовательской работы, в овладении начальными навыками этой работы, в развитии их 

творческого потенциала. Отсюда основными задачами курсовой работы являются: 

1) овладение первичными навыками ведения исследовательской работы; развитие 

творческих способностей, профессиональных компетенций в индивидуальном режиме для 

каждого студента; 

2) подготовка студента к выполнению ВКР, как начальной формы научно-

исследовательской деятельности; 

3) усвоение методов грамотного ведения, оформления и редактирования технической 

документации, а также выполнения практической аналитической работы. 

Умение вести исследование – подбирать, анализировать, обобщать материал, 

системно излагать его научным стилем, обосновывать выводы, оформлять работу – отличает 

специалиста с высшим образованием. Курсовые проекты последовательно готовят 

выпускника, наращивая владение элементами исследовательской работы. Среди других 

форм развития творческого потенциала студентов – рефераты, эссе, научные доклады на 

студенческой научной конференции и др., курсовые работы и проекты занимают ведущее 

место, уступая по завершённости требований лишь содержанию и объему выпускной 

квалификационной работе. 

В соответствии с целью и задачами назначение курсового проекта в учебном процессе 

конкретизируются в овладении студентами следующих знаний и навыков: 

а) работа с библиографией: пользование каталогами и справочной литературой, 

статистическими и инструктивными материалами; 

б) разработки задач проектирования; 

в) понимания и грамотного написания введения к любой исследовательской работе; 

г) методики и стиля изложения материалов работы; 

д) редакционного оформления работы в соответствии с общеустановленными 

требованиями; 

е) написание заключения, уяснение его назначения в работе; 

ж) составление библиографического списка использованных источников; 

и) назначение приложений и их оформление. 

Безусловно, овладение этими знаниями должно происходить постепенно, от курса к 

курсу, от предыдущей работы к каждой последующей круг требований должен расширяться, 

а их уровень возрастать. 

Для студентов старших курсов задачами курсового проекта являются: обязательность 

наличия материалов нормативно-справочной документации, табличных, цифровых и 

графических данных; проблемно-поисковый характер работы, овладение методами расчетов 

приводимого материала, обоснование своей точки зрения и путей решения проблем. 

Основное внимание в постановке задач отводится умению строить и анализировать 

исходный материал, помещаемый в тексте научной работы, умению его анализировать. 

Студент не только характеризует проблему и своё отношение к ней, но и показывает пути её 

решения, предлагает методы её преодоления. 

 

Объем и сроки выполнения курсового проекта. 

Курсовой проект выполняется студентами в соответствии с учебным планом. Объем 

курсового проекта: пояснительная записка 30-40 листов печатного текста форматом А4; 

графическая часть до 4 листов чертежей формата А1 и спецификация. 

Сроки выполнения курсового проекта (работы): 

20 % - 3 неделя семестра; 



40 % - 6 неделя семестра; 

60 % - 9 неделя семестра; 

80 % - 12 неделя семестра, 

100 % - 15 неделя семестра; 

Защита курсовой работы 16-17 неделя семестра (за 1-2 неделю до начала экзаменационной 

сессии). 

 

Критерии формирования оценки за курсовой проект (балльно-рейтинговая система 

оценивания): 

1. Соблюдение сроков выполнения проекта диапазон оценок от 0 до 25. 

25 баллов – безусловное соблюдение графика выполнения проекта; 

20 баллов – отставание от сроков не более чем на одну неделю, при условии завершения 

проекта и представления научному руководителю (без защиты) на 15 неделе; 

15 баллов– невыполнение промежуточных сроков, при условии окончательной сдачи (без 

защиты) на 15 неделе; 

10 баллов – окончательное предоставление проекта научному руководителю не позже 18 

недели семестра; 

0 баллов – окончательное завершение проекта и представление его научному руководителю 

(без защиты) позже 18 недели семестра. 

2. Оформление Пояснительной записки курсового проекта диапазон оценок от 25 до 50. 

41-50 баллов – выполнение Пояснительной записки проекта на высоком качественном 

уровне с соблюдением всех требований ЕСКД; 

31-40 баллов – тоже, что и выше, но с несущественными погрешностями исполнения 

(дифференцированно, в зависимости от числа погрешностей); 

25-30 баллов – выполнение расчетной части проекта на минимально допустимом уровне; 

Расчетная часть работы не удовлетворяющая 25 баллам должна быть переделана студентом. 

3. Графическое оформление проекта диапазон оценок от 25 до 50. 

41-50 баллов – выполнение проекта на высоком качественном уровне с соблюдением всех 

требований ЕСКД; 

30-40 баллов – тоже, что и выше, с несущественными погрешностями в исполнении 

графического материала (дифференцированно, в зависимости от числа погрешностей); 

25-30 баллов – выполнение графической части проекта на минимально допустимом но 

качеству уровне; 

Графическая часть работы не удовлетворяющая 25 баллам должна быть переделана 

студентом. 

4. Оценка за защиту проекта диапазон оценок от 5 до 25. 

21-25 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 80 % заданных вопросов, 

демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение основными 

навыками; 

11-20 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 60-80 % заданных 

вопросов, демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение 

основными навыками; 

5-10 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 50 % заданных вопросов, 

демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение основными 

навыками. 

Защита проекта проводится публично, в присутствии других студентов, перед 

утвержденными заведующим кафедрой комиссиях, в состав которой обязательно входит 

преподаватель – научный руководитель проекта. Форма защиты выбирается членами 

комиссии (публичный доклад с вывешиванием листов проекта, ответы на вопросы, опрос по 

листам проекта, ответ по билетам и т.д.). Студент, не защитивший проект, допускается к 

повторной защите не ранее чем через два дня. Третья защита курсового проекта проводится в 

аттестационной комиссии, состав которой назначается директором института с включением 



в состав комиссии заведующего кафедрой, научного руководителя, представителя дирекции, 

представителя студенческого совета. Студент, который в итоге получил за курсовой проект 

решением аттестационной комиссии оценку «неудовлетворительно» считается имеющим 

академическую задолженность и должен выполнить курсовой проект повторно по новому 

заданию. 

Защита курсового проекта оценивается по стобалльной шкале с переводом в оценку по 

пятибалльной шкале. 

Таблица – Шкала оценок защиты курсового проекта 

отлично 85-100 баллов 

хорошо 70-84 балла 

удовлетворительно 52-69 баллов 

неудовлетворительно 0-51 балл 

 

6. Экзамен. Экзамены являются ведущими, наиболее значительными формами организации 

контроля. В ходе их проводится итоговая проверка результатов учебной деятельности 

студентов по изучению конкретной дисциплины, является уровень сформированности 

знаний и умений. Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания составляет 

преподаватель, обсуждается на заседании кафедры не позднее чем за месяц до сессии и 

утверждает заведующий кафедрой. В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из 

разных разделов программы в зависимости от специфики предмета и одну задачу или 

пример. Вопросы комплекта билетов по предмету охватывают весь основной пройденный 

материал. Главное требование при комплектовании билетов - создание равноценных билетов 

и по объему учебного материала, и по его характеру, и по степени активизации 

познавательной деятельности студентов. Для очной формы обучения - в университете 

действует балльно-рейтинговая система, целесообразно систематически готовиться к 

занятиям, набирать баллы, спокойно получать допуск к экзамену или автоматически 

получать заслуженную в течение всего семестра оценку. 

 

  



Приложение 3 - Методические указания для обучающихся по выполнению курсового 

проекта 

 

 

Курсовой проект по дисциплине «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» является главной 

составной частью самостоятельной работы студентов при изучении данного курса. Его 

выполнение способствует закреплению теоретических знаний и выработке практических 

навыков проектирования и конструирования технических устройств различного назначения. 

Тематика курсового проекта 

В техническом задании на выполнение курсового проекта в соответствии с ГОСТ 15.201-

2000 студентам предлагается спроектировать и сконструировать узлы и детали приводов 

общего назначения. Приводные установки такого типа состоят из электродвигателя, 

одноступенчатого редуктора (цилиндрического, конического или червячного) и открытой 

передачи. 

В прил. А приведены технические задания на курсовой проект, содержащие кинематические 

схемы приводов и варианты числовых данных, необходимых и достаточных для разработки 

проекта. 

Студент выбирает номер задания по последней цифре шифра зачётной книжки, вариант 

исходных числовых данных - по предпоследней цифре шифра. Задание и вариант под 

номером 10 соответствуют цифре «ноль». 

Общие требования к курсовому проекту 

В процессе учебного курсового проектирования, как и при реальном конструировании, 

необходимо совместное ведение расчетов и графических разработок. 

При разработке графических и текстовых документов необходимо выполнять требования 

стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

1. Графическая часть 

Графическая часть разрабатывается в стадии технического проекта в соответствии с ГОСТ 

2.120-73 и представляет собой чертеж общего вида редуктора, который должен содержать: 

а) изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, 

необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его 

составных частей и принципа работы изделия; 

б) размеры и другие наносимые на изображения данные (при необходимости). В учебных 

курсовых проектах это могут быть данные, поясняющие, как разрабатывалась конструкция, 

определялись размеры стандартных изделий; 

в) указания о выбранных посадках деталей; 

г)  наименования и обозначения составных частей изделия, указанные одним из 

способов: либо на полках линий-выносок, либо в виде спецификации; 

д) техническую характеристику, технические требования к изделию. 

Объем графической части – 2 листа формата А1. 

2. Текстовая часть 

Текстовым документом проекта является расчетно- пояснительная записка. 

При выполнении проекта необходимо соблюдать требования ГОСТ 2.105-95 «Общие 

требования к текстовым документам», а также ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи», 



проиллюстрированные в прил. Б - Е. В соответствии с требованиями ГОСТ 2.106-96 

«Текстовые документы» порядок изложения расчетов определяется характером 

рассчитываемых величин. Расчеты в общем случае должны содержать: эскиз или схему, 

задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете), данные для расчета, 

условия расчета, расчет, заключение. 

Расчет необходимо выполнять в единицах СИ. 

К графической части составляется спецификация, также являющаяся текстовым документом 

по ГОСТ 2.106-96 (прил. Ж). 

3. Последовательность выполнения проекта 

3.1. Выполнение проектных расчетов 

Проектные расчеты производятся на основании полученного технического задания и 

содержат: 

а) выбор электродвигателя и кинематический расчет; 

б) выбор материалов и определение допускаемых напряжений; 

в) расчет и конструирование передач привода; 

г) расчет и конструирование валов; 

д) подбор подшипников качения; 

е) выбор способа смазки приводных установок, назначение смазочного материала; 

ж) определение конструктивных размеров подшипниковых узлов и корпуса редуктора. 

Эскизная компоновка редуктора 

Выполняется одновременно с проведением проектных расчетов; соответствует стадии 

эскизного проекта (ГОСТ 2.119-73). 

4. Проверочные расчеты 

Производятся на основании проектных расчетов и эскизной компоновки редуктора и 

содержат: 

а) проверочный расчет валов; 

б) проверочный расчет подшипников качения; 

в) подбор и проверку прочности шпоночных соединений. 

По результатам проверочных расчетов, при необходимости, в проектные расчеты и эскизную 

компоновку вносятся изменения. 

 

5. Методические указания по выполнению курсового проекта 

Ознакомление с заданием 

Ознакомиться со стадиями разработки изделия в соответствии со стандартами ЕСКД. 

Внимательно изучить техническое задание: кинематическую схему, числовые данные. 

Ознакомиться с устройством и принципом действия элементов приводной установки. 

Выбор электродвигателя и кинематический расчет 

Задача расчета состоит в том, чтобы, используя данные для расчета, выбрать типоразмер 

двигателя; определить передаточное отношение привода и разбить его по ступеням; 

определить частоты вращения валов привода, мощности и вращающие моменты на валах. 



Типоразмер электродвигателя принять по потребной мощности и частоте вращения. 

Значения КПД и передаточных отношений передач принимать по [2, 3]. 

Выбор материалов и определение допускаемых напряжений 

Для зубчатых передач: 

а) выбрать материал для зубчатых колес [1-3]; 

б) определить допускаемые напряжения (контактные и изгиба) для расчета на 

выносливость [1-3]. 

Для червячных передач: 

а) выбрать материал. В связи с высокими скоростями скольжения и неблагоприятными 

условиями гидродинамической смазки материалы червячной пары должны обладать 

антифрикционными свойствами, износостойкостью, пониженной склонностью к заеданию; 

б) определить допускаемые напряжения (контактные и изгиба). Допускаемые 

напряжения определять для материала червячного колеса, как менее прочного. При 

определении допускаемых контактных напряжений необходимо определить по 

эмпирической зависимости ожидаемую скорость скольжения с последующим ее уточнением 

и соответствующей корректировкой напряжений [1-3]. 

Расчет и конструирование передач привода 

5.1 Зубчатые передачи 

Задача расчета заключается в определении размеров передачи по критерию контактной 

выносливости рабочих поверхностей зубьев [1-3]. Определение конструктивных размеров 

проводить по рекомендациям [2, 3]. 

Червячные передачи 

Задача расчета заключается в определении размеров червячной передачи по критерию 

предупреждения заедания [1-3]. Определение конструктивных размеров проводить по 

рекомендациям [2, 3]. 

Расчет и конструирование передач гибкой связью 

Расчет плоскоременной, клиноременной, цепной передач рекомендуется проводить по 

источникам [1, 2]. Определение конструктивных размеров проводить по рекомендациям [2, 

3]. 

Расчет и конструирование валов 

Диаметры выходных концов валов редуктора определять из расчета работы вала только на 

кручение при пониженных допускаемых напряжениях. Диаметр выходного конца ведущего 

вала редуктора при необходимости согласовать с диаметром вала принятого 

электродвигателя. Остальные диаметры назначать конструктивно. Диаметры посадочных 

мест под подшипники принимать из ряда стандартных диаметров подшипников качения; 

остальные посадочные диаметры - по рекомендациям в соответствии с ГОСТ 12080-66 и 

ГОСТ 6636-69 [2, 3]. 

Подбор подшипников качения 

Подшипники качения назначать, предварительно изучив их конструкции [1], по диаметрам 

посадочных мест и направлению действующих нагрузок. С целью унификации вал 

устанавливается на одинаковых подшипниках [2, 3]. 

Выбор способа смазки приводных установок, назначение смазочного материала 



Уяснить, что для передач редукторов применяют непрерывное смазывание жидким маслом 

картерным способом (окунанием). Способ применим для зубчатых передач при окружных 

скоростях 0.3...12,5 м/с; для червячных передач при скоростях скольжения до 10 м/с. 

Смазка подшипников качения осуществляется: 

а) при окружных скоростях, равных и более 1 м/с - путем разбрызгивания из общей 

масляной ванны; 

б) при окружных скоростях менее 1 м/с - отдельно пластичной смазкой. 

Чтобы удержать смазку в подшипнике и воспрепятствовать ее попаданию в масляную ванну 

в конструкции необходимо предусмотреть мазеудерживающие кольца. 

Марку масла назначить по кинематической вязкости, которая выбирается в зависимости от 

контактных напряжений и окружной скорости [2, 3]. 

Определение конструктивных размеров подшипниковых узлов и корпуса редуктора 

При определении конструктивных размеров крышек подшипниковых узлов и корпусной 

детали редуктора руководствоваться рекомендациями [2, 3]. 

Эскизная компоновка редуктора 

Эскизную компоновку редуктора выполнять в масштабе 1: 1 с целью определения габаритов, 

взаимного расположения элементов его конструкции, создания исходных данных для 

проверочных расчетов. Разработке сопутствует ряд конструктивных решений. 

Проверочный расчет валов 

Производить расчет на сопротивление усталости по правилам, известным из курса 

«Сопротивление материалов». Внешними нагрузками для валов редуктора являются силы в 

зацеплении. 

Возможно выполнение раздела с применением CAD/CAE системы автоматизированного 

проектирования APM WinMachine. 

Проверочный расчет подшипников качения 

Расчет производить по динамической грузоподъемности для наиболее нагруженной опоры (у 

которой больше величина эквивалентной нагрузки). 

Для того, чтобы подшипники были гармоничны по срокам службы с передачами, их 

необходимо рассчитывать на долговечность, равную общему времени работы привода в 

часах (или на кратную этому времени долговечность). Руководствоваться [13]. 

Возможно выполнение раздела с применением CAD/CAE системы автоматизированного 

проектирования APM WinMachine. 

5.12 Подбор и проверка прочности шпоночных соединений 

Размеры сечения шпонки необходимо принимать по диаметру вала [2, 3]. Длину шпонки 

согласовать с длиной посадочной 

поверхности сопрягаемой детали и принять стандартной. Затем прочность принятой шпонки 

проверить по напряжениям смятия [1]. 

Контрольные вопросы 

Каковы критерии работоспособности зубчатых передач? 

Каковы критерии работоспособности червячных передач? 

Каковы критерии работоспособности ременных передач? 

Каковы критерии работоспособности цепных передач? 



В чем особенности проектного и проверочного расчетов валов? 

Каковы критерии работоспособности подшипников качения? 

Каковы цели выполнения эскизной компоновки? 

Каковы критерии работоспособности шпоночных соединений? 

Каково содержание графической части проекта? 

Каковы требования к текстовой части проекта? 
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Приложение А  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

  

Задание 1 

5. Электродвигатель 

6. Передача клиноременная 

7. Редуктор 

8. Муфта предохранительная 

 

 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 4,0 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 6,0 6,6 7,0 7,2 

nПР, мин-1 85 90 95 105 125 140 110 100 120 130 

uРП 2,80 3,21 3,94 3,00 3,15 2,25 2,86 4,40 2,70 3,50 

 

  



Задание 2 

1. Электродвигатель 

2. Муфта предохранительная 

3. Редуктор  

4. Передача цепная 

 

 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 4,5 5,8 6,5 6,8 7,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 

nПР, мин-1 65 75 85 80 95 125 115 135 145 160 

uЦП 4,40 3,94 4,4 3,90 2,86 2,25 3,15 3,50 3,00 2,20 

 

 

  

2 

4 
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Задание 3 

1. Электродвигатель 

2. Передача плоскоременная 

3. Редуктор 

4. Муфта упругая 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 6,0 6,2 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 

nПР, мин-1 70 65 60 82 85 90 95 100 80 120 

uРП 2,50 3,00 2,40 2,70 4,00 3,00 2,00 3,50 3,00 2,75 

 

 

 

  

3 2 
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Задание 4 

1. Электродвигатель 

2. Муфта упругая 

3. Редуктор 

4. Передача цепная 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 8,0 8,7 9,5 10,6 11,4 12,4 13,5 14,3 15,9 16,2 

nПР, мин-1 50 48 65 100 72 70 75 78 85 100 

uЦП 3,00 4,00 2,75 2,00 2,50 2,70 2,50 3,00 2,50 2,70 

 

 

  

4 



Задание 5 

1. Электродвигатель 

2. Муфта упругая 

3. Редуктор 

4. Передача открытая зубчатая 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 5,5 6,0 7,2 7,5 8,0 8,5 9,0 9,3 10,5 11,8 

nПР, мин-1 45 48 55 75 80 75 90 70 72 72 

uЗП 3,00 2,80 2,40 2,00 2,40 2,50 2,30 2,50 3,00 2,50 

 

  



Задание 6 

1. Электродвигатель 

2. Муфта упругая 

3. Редуктор 

4. Передача открытая зубчатая 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 10,0 11,5 12,3 14,0 15,5 16,5 17,0 18,0 19,0 20,0 

nПР, мин-1 70 65 60 55 100 105 120 110 115 125 

uЗП 2,30 2,50 2,70 3,00 2,50 2,00 2,40 2,30 2,00 2,75 

 

 

  



Задание 7 

1. Электродвигатель 

2. Передача плоскоременная 

3. Редуктор  

4. Муфта предохранительная 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 8,0 7,8 7,4 7,1 6,5 6,2 5,7 5,4 5,0 4,6 

nПР, мин-1 180 175 165 125 100 110 130 140 120 105 

uРП 2,83 3,16 2,24 2,70 4,04 2,86 2,00 2,24 3,23 3,24 



Задание 8 

 

1. Электродвигатель 

2. Муфта упругая 

3. Редуктор 

4. Передача цепная 

 

 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 6,2 6,7 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,5 11,0 12,0 

nПР, мин-1 48 58 65 80 92 85 90 95 105 115 

uЦП 3,50 2,70 3,20 2,50 3,25 3,25 3,00 3,27 2,75 3,00 

 

  



Задание 9 

1. Электродвигатель 

2. Передача плоскоременная 

3. Редуктор 

4. Муфта предохранительная 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 3,0 3,4 4,1 5,0 5,6 6,8 7,6 8,8 9,8 10,6 

nПР, мин-1 30 32 61 44 40 63 67 79 75 81 

uРП 2,50 2,40 2,30 2,20 2,20 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 

 

 

 

  



Задание 10 

1. Электродвигатель 

2. Муфта упругая 

3. Редуктор 

4. Передача цепная 

 

 

Исходные 

данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PПР, кВт 4,0 5,0 6,0 7,0 7,4 8,0 9,2 10,0 10,5 11,0 

nПР, мин-1 35 37 38 35 40 42 45 50 55 60 

uЦП 2,40 2,50 2,40 2,00 2,10 2,20 2,50 2,30 2,70 2,50 

 

 

  



Приложение Б (справочное) 

Форма титульного листа к отчету о выполнении домашних заданий 

 

(Внутренняя рамка листа) 

Дб 07/21-04 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский 

государственный университет» 

 

Расчетно-пояснительная записка 

к курсовому проекту по курсу «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

Выполнил студент_ 

(Фамилия, имя, отчество, подпись) 

Факультет Курс  

Специальность  

Группа № зачетной книжки  

Задание Вариант  

Проверил_ 

(Должность, фамилия, имя, отчество) 

Резолюция  

(Оценка, дата защиты, подпись) 

№ по журналу регистрации  

 

  



Приложение В (справочное) 

Иллюстрация некоторых требований ГОСТ 2.105-95 к документам, содержащим 

сплошной текст 

 

(Внутренняя рамка листа)  /  

1 Заголовок раздела: 

(с прописной буквы, без точки в конце) 

1.1 Заголовок подраздела. 

(с прописной буквы, без точки в конце) 

продолжение 

Текст подраздела  

текста подраздела 

... окончание текста 1.1.1 Текст пункта... ' 

mm 

 

  

1.1.1.1 Текст подпункта ... 

Перечисления внутри пунктов и подпунктов. 

Перед каждой позицией - черта, при необходимости ссылки - строчная буква со скобкой. 

а) 

]1) 2) 3) 

б) Р) 

Дальнейшая детализация перечислений. 

... окончание текста. 2 Заголовок раздела. 

(рекомендуется с нового листа) 

 

  

... нижняя строка текста 

 

      Лист 

     

 

Изм Лист №докум. Подпись Дата 

 

  



Приложение Г (справочное) Оформление иллюстраций по ГОСТ 2.105-95 

 

 

 

Иллюстрации именуются рисунками. 

При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие данные 

(подрисуночный текст). 

Иллюстрация без поясняющих данных 

Иллюстрация без наименования и поясняющих данных 

 

Рисунок 6 - Крышка проходная 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Иллюстрация с наименованием и поясняющими данными (подрисуночным текстом) 

di=52 <$=50 di=45 

 

 

 

 

 

 

 

Индексы 1, 2 соответствуют ведущему и ведомому валам. 

dЭЛ- диаметр вала электродвигателя. dp d2 - диаметры выходных концов валов. d'b d'2 - 

диаметры посадочных мест под подшипники, d", dZ- диаметры посадочных мест под 

зубчатые колеса. 

Рисунок 1 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. 

 

Заголовки граф 

Подзаголовки граф Строки (горизонтальные ряды) 



Боковик 

(графа для Графы (колонки) 

заголовков) 

Головка 

  



Приложение Д (справочное) 

Построение таблиц по ГОСТ 2.105-95 Таблица и ее части 

 

Таблица  - номер название таблицы 

Примеры построения таблиц 

Таблица 1 - Характеристика зацепления 

Параметр Обозначение Значение 

1 Числа зубьев шестерни 

колеса 

Zi 35 

Z2 111 

2 Модуль нормальный, мм mn 2,5 

3 Ширина зубчатого венца, мм b2 75 

4 Угол наклона зубьев, град в 100 

5 Степень точности - 8-В 

 

 

Таблица 6 - Размеры крышек 

В миллиметрах 

 Do S S S2 d z, 

шт 

c l b D1 

Ведущий 1 120 6 7 6 8 4 8 6 5 84 

Ведомый 2 150 7 8 7 10 6 10 10 8 109 

Примечание - d - диаметр винтов, крепящих крышку к корпусу редуктора; z - количество 

винтов. 

Таблица 8 - Размеры крышек  В миллиметрах 

 Do S S S2 d z, 

шт. 

с l b D1 

Ведущий 1 120 6 7 6 8 4 8 6 5 84 

Ведомый 2 150 7 8 7 10 6 10 10 8 109 

 

Продолжение таблицы 8 

dотв hм Dм Примечание - d - диаметр винтов, 



   крепящих крышку к корпусу редуктора; 

47 12 65 z - количество винтов. 

62 12 85  

 



 



 

Продолжение таблицы 9 

Наименование величины Обозначение Зависимость Результат 

Толщина фланца по разъему Зфл Зфл — dстяж 10 

Диаметр фундаментного болта dф dф — 1,2^стяж 14 

Количество фундаментных 

болтов 

2ф, шт При aw <250 — 4 4 

Толщина лапы под 

фундаментный 

болт 

Зф Зф — 1^ф 21 

Высота центра редуктора Ho Ho — (1...1,2)aw 165...184 

Зазор между вершинами зубьев 

колеса и корпусом 

Лэ Лэ — 1,25З 8 

Зазор между торцом колеса и 

корпусом 

Л2 Принимаем 

конструктивно 

15 

 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте 

документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе 

части 

     

1 2 э 4 5 

     

 

  



Приложение Е (справочное) 

Формы основных надписей по ГОСТ 2.104-2006 

 

Для чертежей и схем (форма 1) 

 

 

Для текстовых конструкторских документов (расчетно-пояснительных записок, 

спецификаций) 

Первый или заглавный лист (форма 2) 

        

        

      IO ли 

Изм Лист № докум. Подпись Дата   

Зав.каф.     Лит. Лист Листов 

  Руковод.    \у\   

ю  Студент     

      

     

 185 

 

 

Последующие листы (форма 2а) 

        

       N. Лис

т 



ю         

  Из

м. 

Лис

т 

№докум. Подп

ись 

Дат

а 

 185 

 



 



 



 



 


