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Указания к выполнению контрольных работ. 

 Студент-заочник, приступая к самостоятельному изучению дисциплины 

«Техническая механика» должен ознакомиться с содержанием пособия и 

руководствоваться им в работе. По дисциплине должна быть выполнена одна контрольная 

работа. Варианты для каждого студента индивидуальные. Записи и расчеты выполняются 

от руки в тонкой тетради (в клетку) аккуратно, чертежи и схемы выполняются 

карандашом по линейке. Размерность всех величин должна соответствовать 

Международной системе единиц (СИ). 

Рекомендуется следующий порядок решения задач: 

1. Записать условие задачи. 

2. Начертить принципиальную схему. 

3. Решение выполнить, нумеруя каждый пункт с поясняющим текстом. 

4. В конце задачи записать ответ. 

После получения зачтенной работы, следует изучить все поправки и замечания 

преподавателя, исправить ошибки, озаглавив их «работа над ошибками». 

Если работа не зачтена, ее выполняют заново. Неаккуратное выполнение 

контрольной работы, не соответствущее выполнение чертежей и схем могут послужить 

причиной возвращения ее для переделки. 

В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы студент 

может обратиться к преподавателю для получения консультации. 

К сдаче зачета допускаются студенты, получившие зачет по контрольной работе и 

зачет по практическим работам. 



Тематический поурочный план дисциплины Техническая механика 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка (кол-

во часов по 

рабочей 

программе) 

В том числе кол-во 

аудиторных часов по 

заочной форме 

обучения 

Наименование тем в 

соответствии с рабочей 

программой очной формы 

обучения 

Максимальная 

нагрузка (кол-

во часов по 

рабочей 

программе) 

В том числе, кол-во 

аудиторных часов по 

очной форме обучения 

Самостоятельная 

работа студента, 

часы 

Всего В т.ч. 

практических 

Всего В т.ч. 

практических 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

10 4 6 

 Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

58 56 24 

 

2 

 Статика. Тема 

1.1. введение. 

Основные 

понятия и 

аксиомы 

статики. 

2 2  

 Статика. Тема 1.1. 

введение. Основные 

понятия и аксиомы 

статики. 
4 4  

 

1 Аксиомы статики 

– А1 – А5.  Связи 

и реакции связей. 

2 2  1 

Аксиомы статики – А1 

– А5 2 2   

  
   2 

Связи и реакции 

связей. 
2 2   

 Тема 1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил. 

2 2 2 

 Тема 1.2. Плоская 

система сходящихся 

сил. 

8 8 4 

 

  

   3 

Геометрическое 

условие равновесия 

системы сходящихся 

сил.  

2 2   

2 Практическое  

занятие  №1 

Определение  

проекций  сил. 

2 2 2 4 

Практическое  занятие  

№1 Определение  

проекций  сил. 
2 2 2  

 
 

   5 
Практическое  занятие  

№2 Определение 
2 2 2  



реакций   стержней. 

     

6 

Контрольная работа 

№1. «Плоская система 

сходящихся сил» 

2 2   

 Тема 1.3. Пара 

сил и моменты 

силы 

относительно 

точки. 

    Тема 1.3. Пара сил и 

моменты силы 

относительно точки. 4 4 2 

 

     

7 

Пара сил. Сложение 

пар сил. Условие 

равновесия пар. 

Момент силы 

относительно точки. 

2 2   

     

8 

Практическое  занятие  

№3.  Определение  

моментов  сил. 

2 2 2  

 Тема 1.4. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных 

сил. 

    Тема 1.4. Плоская 

система произвольно 

расположенных сил. 10 10 4 

 

     

9 

Приведение системы 

сил к данной точке. 

Главный вектор и 

главный момент 

системы сил. 

2 2   

     

10 

Равновесие  плоской 

системы  сил. 

Балочные опоры и 

нагрузки. 

2 2   

3 

Практическое  

занятие  №2 

Решение  задач на 

определение   

реакций. 

2 2 2 11 

Практическое  занятие  

№4 Решение  задач на 

определение   

реакций. 

2 2 2  



     

12 

Практическое занятие 

№5. «Определение 

опорных реакций».  

2 2 2  

     

13 

Контрольная работа 

№2. «Плоская система 

произвольно 

расположенных сил». 

2 2   

 Тема 1.5. Трение.     Тема 1.5. Трение. 2 2   

     
14 

Понятие о трении. 

Трение скольжения.  
2 2   

 Тема 1.6. 

Пространственн

ые системы сил. 

    Тема 1.6. 

Пространственные 

системы сил. 

2 2  

 

     

15 

Момент силы 

относительно оси. 

Равновесие 

пространственной 

системы сил. 

2 2   

 Тема 1.7. Центр 

тяжести. 

    Тема 1.7. Центр 

тяжести. 
2 2 2 

 

     

16 

Практическое занятие 

№6. «Определение 

положения центра 

тяжести фигур, 

составленных из 

стандартных 

профилей».  

2 2 2  

 Кинематика. 

Тема 1.8. 

Основные 

понятия 

кинематики. 

2 2 

  
Кинематика. Тема 

1.8. Основные 

понятия 

кинематики. 

2 2  

 

4 

Основные 

понятия 

кинематики. 

2 2 

 

17 

Основные понятия 

кинематики. 2 2   

 Тема 1.9. 2 2 2  Тема 1.9. 2 2 2  



Кинематика 

точки. 

Кинематика точки. 

5 

Практическое  

занятие №3 . 

Кинематика 

точки. 

2 2 2 

18 

Практическое  занятие 

№7 . Кинематика 

точки. 
2 2 2  

 Тема 1.10. 

Простейшие 

движения 

твердого тела. 

    Тема 1.10. 

Простейшие 

движения твердого 

тела. 

6 6 4 

 

     

19 

Поступательное и 

вращательное  

движение  твердого 

тела. 

2 2   

     

20 

Практическое 

занятие№8 

«Определение 

характеристик  

вращательного 

движения». 

2 2 2  

     

21 

Практическое занятие 

№9 «Определение 

параметров движения 

.» 

2 2 2  

 Тема 1.11. 

Сложное 

движение точки 

и твердого тела. 

    Тема 1.11. Сложное 

движение точки и 

твердого тела. 
2   2 

      СР №1. «Сложное 

движение точки и 

твердого тела».   

2   2 

 Динамика. Тема 

1.12. Основные 

понятия и 

аксиомы 

динамики. 

4 4 

  Динамика. Тема 1.12. 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 2 2  

 



 СР 8. Основные 

понятия и 

аксиомы 

динамики. 

Определение 

динамических 

характеристик. 

4 4 

 

22 

Основные понятия и 

аксиомы динамики. 

2 2   

 Тема 1.13. 

Движение 

материальной 

точки. Метод 

кинетостатики. 

    Тема 1.13. Движение 

материальной точки. 

Метод 

кинетостатики. 

4 4 2 

 

     23 Метод кинетостатики. 2 2   

     

24 

Практическое занятие 

№ 10 «Определение 

динамических 

характеристик». 

2 2 2  

 Тема 1.14. Работа 

и мощность. 

    Тема 1.14. Работа и 

мощность. 
2 2  

 

     
25 

Работа сил. Мощность 

КПД. 
2 2   

 Тема 1.15. 

Общие теоремы 

динамики. 

    Тема 1.15. Общие 

теоремы динамики. 6 6 4 

 

     

26 

Энергия тела 

кинетическая и 

потенциальная. 

Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

2 2   

     

27 

Практическое  занятие  

№11 . Определение  

работы  и  мощности. 

2 2 2  

 Выполнение 

домашней 

контрольной 

работы 

   

28 

Практическое занятие 

№12. Применение  

общих  теорем  

динамики. 

2 2 2  



 Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов. 

6 6 4 

 Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов. 

62 60 30 2 

 Тема 2.1. 

Основные 

положения. 

2 2 

  Тема 2.1. Основные 

положения. 8 8 4 

 

6 

Задачи сопромата. 

Основные 

гипотезы и 

допущения. 

Метод  сечений. 

Напряжения. 

Проектные 

расчеты 

прочности. 

Решение задач. 

2 2 

 

29 

Задачи сопромата. 

Основные гипотезы и 

допущения. Метод  

сечений. 

2 2  

 

     

30 

Напряжения. Виды 

напряжений. Условия 

и уравнения   

прочности. 

2 2  

 

     

31 

Практическое занятие 

№13. Расчеты 

прочности при 

простых 

деформациях. 

2 2 2 

 

     

32 

Практическое занятие 

№14 «Простейшие 

расчеты прочности» 

2 2 2 

 

 Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие. 

2 2 2 

 Тема 2.2. Растяжение 

и сжатие. 8 8 4 

 

     

33 

Растяжение и сжатие. 

Продольные и  

поперечные  

деформации. Закон  

Гука 

2 2  

 



     

34 

Статическое 

испытание 

материалов. Основные 

механические 

характеристики. 

2 2  

 

7 

Практическое 

занятие № 4. 

Расчеты 

прочности и 

жесткости  при 

растяжении и 

сжатии. 

2 2 2 35 

Практическое занятие 

№15. Расчеты 

прочности при 

растяжении и сжатии. 2 2 2 

 

     

36 

Практическое занятие 

№ 16. Расчет 

жесткости при 

растяжении и сжатии. 

2 2 2 

 

 Тема 2.3. 

Практические 

расчеты на срез 

и смятие. 

    Тема 2.3. 

Практические 

расчеты на срез и 

смятие. 

6 6 4 

 

     
37 

Срез и смятие. 

Условие прочности. 
2 2  

 

     

38 

 Практическое  

занятие №17  Расчет 

заклепочных и 

болтовых соединений.  

2 2 2 

 

     

39 

Практическое занятие 

№18 Расчеты 

прочности на срез, 

смятие и растяжение.  

2 2 2 

 

 Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений. 

    Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений. 

2 2 

  

     
40 

Определение 

геометрических 
2 2 

  



характеристик 

составных сечений. 

 Тема 2.5. 

Кручение. 

    Тема 2.5. Кручение. 
10 10 4 

 

     

41 

Кручение. Построение 

эпюр крутящих 

моментов. Закон Гука 

для сдвига. 

2 2  

 

     

42 

Напряжение и 

деформации при 

сдвиге. 

2 2  

 

     

43 

Практическое занятие 

№19 «Расчет 

прочности вала». 

2 2 2 

 

     

44 

Практическое занятие 

№20. «Расчет вала при 

кручении». 

2 2 2 

 

     
45 

Контрольная работа 

№3.  Кручение. 

2 
2  

 

 Тема 2.6. Изгиб. 2 2 2  Тема 2.6. Изгиб. 12 12 6  

     
46 

Основные понятия и 

определения. 
2 2  

 

     

47 

Практическое  занятие 

№21.  Решение  задач 

на изгиб. 

2 2 2 

 

8 

Практическое 

занятие №5 

Решение задач на 

изгиб. 

Построение эпюр 

ВСФ при изгибе. 

2 2 2 48 

Практическое занятие 

№22 «Построение 

эпюр ВСФ при 

изгибе» 
2 2 2 

 

     

49 

Напряжение и 

деформации при 

изгибе. 

2 2  

 

     
50 

Практическое занятие 

№23. «Расчет балок на 
2 2 2 

 



прочность при 

изгибе». 

     

51 

Контрольная работа 

№4. Поперечный 

изгиб. 

2 

2  

 

 Тема 2.7. 

Сложное 

сопротивление. 

    Тема 2.7. Сложное 

сопротивление. 6 6 4 

 

     

52 

Практическое  занятие 

№24. Расчеты при 

сложных  изгибах. 

2 2 2 

 

     
53 

Гипотезы прочности. 

Изгиб и кручение. 
2 2  

 

     

54 

Практическое занятие 

№25. «Изгиб и 

кручение».  

2 2 2 

 

 Тема 2.8. 

Устойчивость 

сжатых 

стержней. 

    Тема 2.8. 

Устойчивость 

сжатых стержней. 
4 4 2 

 

     

55 

Устойчивость 

стержня. Критическая 

сила. 

2 2  

 

     

56 

Практическое занятие 

№ 26  «Расчет 

стержней на 

устойчивость» 

2 

2 2 

 

 Тема 2.9. 

Сопротивление 

усталости. 

    Тема 2.9. 

Сопротивление 

усталости. 

4 4 2 

 

     

57 

Переменные нагрузки. 

Усталость материалов. 

Предел  

выносливости. 

2 2  

 

     
58 

Практическое  занятие  

№27. Концентрация  
2 2 2 

 



напряжений. 

 Тема 2.10. 

Прочность при 

динамических 

нагрузках. 

    Тема 2.10. Прочность 

при динамических 

нагрузках. 
2 

  

2 

      СР №2. «Прочность 

при динамических 

нагрузках». 

2   2 

 Раздел 3. Детали 

машин. 
2 2 

  Раздел 3. Детали 

машин. 
36 36 24 

 

 Тема 3.1. 

Основные 

положения. 

2 2 

  
Тема 3.1. Основные 

положения. 
2 2 

  

9 

Механизм и 

машина.  

Требования к 

машинам и   

деталям  машин. 

Общие сведения о 

передачах. 

Решение задач. 

2 2 

 

59 

Механизм и машина.  

Требования к 

машинам и   деталям  

машин. 

2 2   

 Тема 3.2. Общие 

сведения о 

передачах. 

    Тема 3.2. Общие 

сведения о 

передачах. 

2 2 2 

 

     

60 

Практическое  занятие  

№ 28  Кинематические 

и силовые  

соотношения  в 

передаточных 

механизмах    

2 2 2 

 

 Тема 3.3. 

Фрикционные 

передачи. 

    Тема 3.3. 

Фрикционные 

передачи. 

2 2 2 

 

     

61 

Практическое  занятие 

№29. Расчет и 

конструирование  

2 2 2 

 



фрикционные 

передач. 

 Тема 3.4. 

Зубчатые 

передачи. 

   

 Тема 3.4. Зубчатые 

передачи. 6 6 2 

 

     
62 

Общие сведения о 

зубчатых передачах. 
2 2  

 

     

63 

Кинематика и 

геометрия зубчатых 

передач. 

2 2  

 

 

 

   64 

Практическое занятие 

№ 30 Расчет  

прямозубых  передач. 

2 2 2 

 

 Тема 3.5. 

Передача винт-

гайка. 

    Тема 3.5. Передача 

винт-гайка. 2 2 2 

 

     

65 

Практическое занятие 

№31. «Передача винт-

гайка» 

2 2 2 

 

 Тема 3.6. 

Червячные 

передачи. 

    Тема 3.6. Червячные 

передачи. 4 4 2 

 

     

66 

Общие сведения о 

червячных передачах. 

Кинематика и 

геометрия. 

2 2  

 

     

67 

Практическое занятие 

№32 «Расчет 

червячных передач». 

2 2 2 

 

 Тема 3.7. 

Ременные 

передачи. 

    Тема 3.7. Ременные 

передачи. 4 4 2 

 

     

68 

Общие сведения и  

проектирование  

ременных передач. 

2 2  

 

     69 Практическое занятие 2 2 2  



№33 «Расчет 

ременной передачи» 

 Тема 3.8. Цепные 

передачи. 

    Тема 3.8. Цепные 

передачи. 
2 2 2 

 

     

70 

Практическое занятие 

№34 «Расчет цепной 

передачи»   

2 2 2 

 

 Тема 3.9. Валы и 

оси. 

    Тема 3.9. Валы и оси. 
2 2 2 

 

     

71 

Практическое занятие  

№35 «Проектный и 

уточненный расчет  

вала» 

2 2 2 

 

 Тема 3.10. 

Подшипники. 

    Тема 3.10. 

Подшипники. 
4 4 2 

 

     

72 

Опоры  валов. 

Классификация, 

конструкция 

подшипников 

2 2  

 

     

73 

Практическое занятие 

№36 «Подбор 

подшипников 

качения» 

2 2 2 

 

 Тема 

3.11.Муфты. 

    Тема 3.11.Муфты. 
2 2 2 

 

     
74 

Практическое  занятие 

№37. Подбор  муфт. 

2 2 2  

 Тема  3.12   

Соединения  

деталей. 

    Тема  3.12   

Соединения  деталей. 4 4 4 

 

     

75  

Практическое занятие 

№38   Неразъемные  

соединения  деталей 

2 2 2 

 

     

76 

Практическое занятие 

№39 Разъемные   

соединения: 

2 2 2 

 



резьбовые, 

шпоночные и 

шлицевые  

соединения. 

 Раздел 4. Основы   

проектирования 

и 

конструировани

я. 

2 2 2  
Раздел 4. Основы   

проектирования и 

конструирования. 

8 8 2 

 

 Тема 4.1.Основы 

конструировани

я зубчатых и 

червячных 

колес, валов. 

2 2 2  

Тема 4.1.Основы 

конструирования 

зубчатых и 

червячных колес, 

валов. 

4 2 2 

 

10 

Практическое 

занятие № 6 

Основы 

конструирования 

зубчатых и 

червячных колес 

2 2 2 77 

Практическое занятие 

№40 «Основы 

конструирования 

зубчатых и червячных 

колес». 

2 2 2 

 

     
78 

Конструкция осей и 

валов. 
2 2  

 

 Тема 4.2. Основы 

конструировани

я 

подшипниковых 

узлов. 

   

 

Тема 4.2. Основы 

конструирования 

подшипниковых 

узлов. 

4 4  

 

     

79 

Основы 

конструирования 

подшипниковых 

узлов. 

2 2  

 

     
80 

Дифференцированный 

зачет 

2 2 
 

 

 Итого: 164 20 12  Итого: 164 4 160 80 



Общая характеристика учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническая  механика предназначена 

для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 

программы СПО по специальностям:  23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ, 23.02.04   
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ).   

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальностям: 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ, 23.02.04   ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ), предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Техническая механика.  

             В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и (или) профессиональных компетенций,  необходимых для 

качественного освоения основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины Техническая  механика  уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины Техническая механика  завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальностям23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ, 

23.02.04   ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ). 

 Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины 

Техническая механика считаются сформированными при успешном прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Техническая  механика изучается в ОП-

02 цикле учебного плана ООП СПО по специальностям: 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ, 

23.02.04   ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ). 

 Освоение содержания учебной дисциплины Техническая  механика обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

 



Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ПК 3,3 

- читать технические чертежи, 

выполнять эскизы деталей и 

простейших сборочных единиц; 

-оформлять технологическую и 

другую техническую 

документацию в соответствии с 

требованиями стандартов. 

- основы проекционного черчения; 

- правила выполнения чертежей схем и 

эскизов по профилю специальности; 

- структуру и оформление конструкторской, 

технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

- выполнять 

основные расчеты по 

технической механике; 

 

-умеет составлять расчетные схемы для 

конкретных конструкций и механизмов;  

 

-умеет выбирать методы расчета 

конкретных конструкций и механизмов;  

 

-умеет выполнять расчеты конкретных 

конструкций и механизмов без 

принципиальных и арифметических 

ошибок 

Оценка на практических 

занятиях, оценка 

презентации или 

сообщения, ответов на 

контрольные вопросы, 

рефератов 

- выбирать 

материалы, детали и 

узлы, на основе анализа 

их свойств, для 

конкретного 

применения; 

-знает термины и определения, 

характеризующие свойства материалов; 

 

-умеет выбрать материал, 

соответствующий заданным 

конкретным условиям применения, и 

обеспечивающий работоспособность и 

долговечность конкретных деталей и 

узлов; 

Оценка на практических 

занятиях, оценка устного 

опроса, презентации или 

сообщения, ответов на 

контрольные вопросы 

Знания   



- основы 

теоретической механики, 

сопротивления 

материалов, деталей 

машин; 

-знает термины и определения 

теоретической механики, сопротивления 

материалов и деталей машин; 

 

-знает зависимость механических свойств 

материала и поверхности деталей от вида 

термической и химико-термической 

обработки; 

 

-умеет составлять расчетные схемы и 

для проверки обеспечения безопасной 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (расчет устойчивости 

стреловых кранов, стропов для обвязки 

грузов); 

 

-умеет выполнить компетентный выбор 

методик и формул для расчетов 

конкретных конструкций и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

(грузовых лебедок и барабанов); 

- объясняет напряженное состояние зуба 

зубчатой передачи и звездочки цепной 

передачи;  

 

 -объясняет напряженное состояние вала 

зубчатого редуктора, ременной и 

цепной передач; 

 

-знает геометрические характеристики 

рельса и других прокатных профилей; 

-знает способы смазки деталей машин 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при проведении 

контрольной работы, 

оценка презентации или 

сообщения, ответов на 

контрольные вопросы 

- основные 

положения и аксиомы 

статики, кинематики, 

динамики и деталей 

машин; 

-знает термины и определения статики, 

кинематики, динамики и деталей 

машин; 

 

 -умеет применять основные положения 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при проведении 

устного опроса,  

оценка презентации или 

сообщения, ответов на 



и аксиомы статики, кинематики, 

динамики и деталей машин для 

обеспечения безопасной эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

контрольные вопросы 

 

  



Раздел 1 Теоретическая механика 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и аксиомы статики. 

Равновесие и инерция. Сила и система сил. Равнодействующая системы сил. Закон 

инерции и условие равновесия двух сил. Принцип присоединения уравновешенной системы сил и 

принцип переноса силы. Правило параллелограмма для определения направлений этих реакций.  

Литература Л1, стр.56-60. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие инерции. 

2. Понятие силы и характеристика силы. Система сил. 

3. Аксиомы статики. 

4. Разновидности связей и направления реакций этих связей. 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. 

Определение равнодействующей сходящейся системы сил. Силовой многоугольник. 

Проекция силы на ось координат. Аналитическое определение равнодействующей. 

Геометрическое и аналитическое условие равновесия. Уравнения равновесия. Стержневые 

системы и определение реакций стержней. 

Литература Л1, стр.63-64. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте понятие сходящейся системы сил и геометрическое условие равновесия.  

2. Дайте определение проекции силы и проекции равнодействущей на оси. 

3. Запишите уравнение равновесия. 

Тема 1.3. Пара сил и моменты силы относительно точки. 

Пара сил. Момент пары сил. Свойства пар сил. Сложение пар и условие равновесия 

системы пар сил. 

Литература Л1, стр.15-17. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что называют парой сил и какое действие она оказывает на тело? 

2. Сформулируйте условие равновесия системы пар. 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Вращающее действие силы. Момент силы относительно точки. Приведение силы к центру. 

Привидение плоской системы к центру. Главный вектор и главный момент плоской системы сил. 

Равновесие плоской системы сил условия и уравнения равновесия. Балочные опоры и нагрузки. 

Определение реакций опор балок. 

Литература Л1, стр.59-64. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое момент силы? В каком случае равен нулю? 



2. Как можно переносит силу в любую точку? 

3. Что такое главный вектор и главный момент плоской системы сил? 

4. Сформулируйте условие равновесия плоской системы сил и запишите уравнения 

равновесия. 

5. Перечислите виды балочных нагрузок и балочных опор. Укажите направление реакций 

балочных опор. 

Тема 1.5. Трение. 

Понятие о трении. Трение скольжения. Закон трения скольжения. Трение качения. 

Коэффициент трения качения. Самоторможение. 

Литература Л1, стр.79-81. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое трение? 

2. В каком случае возникает трение? 

3. Сформулируйте основной закон трения скольжения? 

4. Что такое самоторможение? 

5. Чем характеризуется коэффициент трения качения? 

Тема 1.6. Пространственные системы сил. 

Пространственная система сходящихся сил. Проекция силы на ось в пространстве. 

Разложение силы по трем осям координат. Момент силы относительно оси. Аналитическое 

условие равновесия пространственной системы произвольно-расположенных сил. Теорема о 

моменте равнодействующей относительно оси (теорема Вариньона). 

Литература Л1, стр.62-63. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое пространственная система сил? 

2. Что такое сходящаяся пространственная система? 

3. Чем выражается равнодействующая трех взаимно-перпендикулярных сил? 

4. Сформулируйте теорему Вариньона. 

Тема 1.7. Центр тяжести. 

Сила тяжести и центр тяжести тела. Формулы для определения положения ценра тяжести 

тела, составленного из стандартных профилей проката. 

Литература Л7, стр.67-74. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое центр параллельных сил? 

2. Чему равна равнодействующая системы параллельных сил? 

3. Что такое центр тяжести тела? 

Тема 1.8. Основные понятия кинематики. 

 



Основные понятия кинематики и некоторые сведения из теории относительности.  

Литература Л1, стр.6-9.  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение характеристик движения. 

2. Что такое скорость? Как определяется скорость равномерного и неравномерного 

движений? 

3. Что такое ускорение? При каких движениях возникают касательные и нормальные 

ускорения?  

4. Приведите примеры поступательного движения и опишите его свойства. 

5. Дайте определения вращательного движения и деления его характеристик на линейные 

и угловые. 

6. Каковы зависимости линейных и угловых характеристик вращения. 

Тема 1.12. Основные понятия и аксиомы динамики. 

Задачи динамики. Аксиомы динамики: Закон динамики, Основной закон динамики, 

Принцип независимости действия сил, Закон равенства действия и противодействия.  

Литература Л2, стр.79-80.  

Вопросы для самоконтроля:   

1. Сформулируйте две задачи динамики. 

2. Сформулируйте первую аксиому – закон инерции. 

3. Сформулируйте основной закон динамики. 

4. Как записывается основной уравнение динамики. 

5. Сформулируйте третью аксиому: принцип независимости действия сил. 

6. Как читается четвертая аксиома динамики? 

Тема 1.13. Движение материальной точки. Метод кинетостатики. 

Метод кинетостатики. Понятие о силе инерции. Силы инерции при криволинейном 

движении. Принцип Даламбера. 

Вопросы для самоконтроля:   

1. В каком случае применяется метод кинетостатики? 

2. В чем состоит метод кинетостатики – принцип Даламбера? 

3. Какие силы инерции возникают при криволинейном движении? 

4. Чему равна и как направлена сила инерции? 

Тема 1.14. Работа и мощность. Тема 1.15. Общие теоремы динамики. 

Работа силы на прямолинейном перемещении. Работа силы тяжести. Единицы работы. 

Мощность, единицы измерения мощности. Работа и мощность при вращении. Окружная сила и 

вращающий момент. Зависимость мощности, вращающего момента и угловой скорости. Понятие о 

коэффициенте полезного действия. Импульс силы и количество движения. Теорема о количестве 

движения. Энергия кинетическая и потенциальная. Теорема о кинетической энергии. Основное 

уравнение динамики для вращательного движения. 

Литература Л1, стр.107-108.  Литература Л10, стр.193-207.   



Вопросы для самоконтроля:   

1. Как определяется робота силы и какими единицами измеряется? 

2. Запишите формулу работы силы тяжести. 

3. Что такое мощность и как она определяется? 

4. Как определяется работа и мощность при вращении? 

5. Что такое коэффициент полезного действия и как он определяется? 

6. Сформулируйте понятия количества движения и импульса силы. 

7. Когда применяется теорема об изменении количества движения? 

8. Сформулируйте понятие кинетической и потенциальной энергии? 

9. Как записывается основное уравнение динамики для вращательного движения? Какие 

величины входят в это уравнение. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Тема 2.1. Основные положения. 

Задачи сопромата и понятия прочности, жесткости и устойчивости. Связь с 

общетехническими и специальными дисциплинами. Гипотезы и допущения в сопромате. Понятия 

абсолютно упругого тела, однородного, сплошного и изотропного. Понятие деформации упругих 

и пластичных. Метод сечений и определение внутренних силовых факторов, возникающих в 

сечениях деталей при простых деформациях: продольные и поперечные силы, крутящий и 

изгибающий момент.  

Понятие напряжения. Классификация напряжений по направлению и величине. Условие 

прочности и коэффициент запаса прочности. Виды расчета прочности.  

Литература Л3, стр.7-14.  .   

Вопросы для самоконтроля:   

1. Что такое деформация и какие виды их известны? 

2. Что называется прочностью, жесткостью и устойчивостью? 

3. Какова цель применения метода сечений? 

4. Что такое внутренние факторы и какие из них возникают при простых деформациях? 

5. Что называют напряжением? 

6. Что значит касательное и нормальное напряжение? 

7. Напряжения рабочие и допускаемые? Чем они отличаются? 

8. В чем заключается условие прочности? 

9. Как выполняются простейшие расчеты прочности? 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 

Продольные силы  и их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. Эпюра 

напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Модуль продольной усталости. 

Коэффициент Пуассона. Определение абсолютных удлинений как меры жесткости бруса.  

Диаграммы растяжения пластичных и хрупких материалов. Характерные точки диаграммы: 

пределы упругости, текучести, пределы прочности. Коэффициент запаса прочности по пределу 

текучести и пределу прочности. Допускаемые напряжения. Расчеты на прочность: проверочный, 

проектный, определение допускаемой нагрузки. 

Литература Л3, стр.19-36.  .   



Вопросы для самоконтроля:   

1. Как определяется продольная сила? 

2. Как определяется напряжение в сечение бруса? 

3. Что такое продольная и поперечная деформация? 

4. Сформулируйте закон Гука? 

5. Каков смысл модуля упругости? 

6. Как определяется удлинение бруса? 

7. Что такое предел пропорциональности, предел текучести, предел прочности? 

8. Что значит рабочий и нормативный (требуемый) коэффициента запаса прочности? 

9. Сколько существует видов расчета прочности и как они выполняются? 

Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие. 

Срез, расчетные формулы. Смятие, расчетные формулы. Расчеты на срез и смятие 

заклепочных соединений, болтовых, штифтовых и т.д. соединений. 

Литература Л3, стр.71-75. 

Вопросы для самоконтроля:   

1. Как определяются площадки среза и смятия в цилиндрических деталях? 

2. Сформулируйте условия прочности при расчетах прочности на срез и смятие. 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Составные сечения. Определение геометрических характеристик составных сечений. 

Моменты инерции сечений. Осевые и центробежные моменты инерции. Понятие о главных 

центральных моментах инерции. Главные плоскости. 

Литература Л3, стр.81-84. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое статический момент инерции? 

2. Сформулируйте правило знаков для осевых моментов инерции? 

3. Чему равна сумма осевых моментов инерции сечения? 

4. Что такое главные оси? 

Тема 2.5. Кручение. 

Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Кручение 

прямого бруса круглого поперечного сечения. Крутящий момент и построение эпюр крутящих 

моментов. Напряжение в поперечном сечении бруса. Угол закручивания. Полярные моменты 

инерции и сопротивления для круга и кольца. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Сравнение прочности и жесткости при кручении валов круглого сплошного и кольцевого 

поперечных сечений. 

Литература Л3, стр.164-174. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое чистый сдвиг и какой величиной характеризуется деформация сдвига? 

2. Как определяется напряжение в поперечном сечении бруса при чистом сдвиге? 

3. Сформулируйте закон Гука для сдвига. 



4. Сформулируйте правило знаков при определении крутящего момента? 

5. Какой величиной характеризуется деформация при кручении? 

6. Что такое жесткость сечения бруса? 

7. Как определяется при кручении напряжение в любой точке круглого поперечного 

сечения и наибольшее напряжение? 

Тема 2.6. Изгиб. 

Основные понятия  и определения. Классификация и виды изгиба. Прямой изгиб – чистый 

и поперечный. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе – поперечная сила и изгибающий 

момент. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения, 

возникающие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. Расчет на прочность при изгибе. 

Осевые моменты сопротивления. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных 

и хрупких материалов. 

Литература Л3, стр.95-100, стр.108-124. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. При каких внутренних силовых факторах в поперечном сечении бруса возникает 

чистый изгиб? Поперечный изгиб? 

2. Как необходимо нагрузить брус, чтобы получить прямой поперечный изгиб и прямой 

чистый изгиб? 

3. Сформулируйте правило знаков при определении поперечных сил и изгибающих 

моментов? 

4. Как определить наибольшее напряжение в данном поперечном сечении при прямом 

изгибе? 

5. Что такое осевой момент сопротивления? В каких единицах измеряется? 

6. Какие формы поперечных сечений являются рациональными для балок из пластичных 

материалов? 

Тема 2.7. Сложное сопротивление. 

Сложные виды деформации. Совместное действие изгиба и кручения. Теория (гипотеза) 

прочности. Понятия о трениях прочности. Опасное сечение. 

Литература Л9, стр.332-337. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком случае одновременно в поперечных сечениях бруса возникают изгибающий и 

крутящий моменты? 

2. Как можно определить эквивалентные напряжения, рассчитывая брус при изгибе с 

кручением? 

Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней. 

Устойчивость упругого равновесия. Критическая сила. Формула Эйлера. Критическое 

напряжение. Пределы применимости формулы Эйлера. Гибкость стержня. Предельная гибкость.  

Литература Л3, стр.216-222. 

Вопросы для самоконтроля: 



1. В каком случае равновесия тела устойчиво? 

2. Что называется критической силой? 

3. Какие параметры входят в формулу Эйлера? 

4. В каком случае нормальные напряжения называются критическими? 

5. Что характеризует гибкость стержня? 

6. Выпишите формулу предельной гибкости. 

Тема 2.9. Сопротивление усталости. 

Основные понятия об усталостном напряжении. Циклы напряжений. Определение предела 

выносливости. Классификация циклов. Среднее напряжение цикла. Амплитуда цикла. 

Коэффициент асимметрии цикла. Пульсирующий цикл. Предел выносливости материала. Местные 

напряжения. Коэффициент концентрации напряжений.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком случае появляется усталость материала? 

2. Что такое цикл напряжений? 

3. Какие бывают циклы в зависимости от соотношения крайних значений напряжений? 

4. Что такое коэффициент асимметрии цикла? 

5. Что такое предел выносливости материала? 

Тема 2.10. Прочность при динамических нагрузках. 

Динамические нагрузки. Принцип Даламбера. Закон сохранения энергии. Задача 

соударения твердых деформируемых тел в механике. Деформации в упругих соударяемых телах. 

Динамические коэффициенты. Условия прочности и жесткости применительно к расчету по 

методу допускаемых напряжений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое динамическое нагружение? 

2. В чем заключается принцип Даламбера? 

3. Что такое число степеней свободы? 

Раздел 3. Детали машин. 

Тема 3.1. Основные положения. 

Цели и задачи предмета «Детали машин» - связь с другими общетехническими и 

специальными предметами. Механизм и машина. Классификация машин. Детали машин и их 

классификация. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям. Государственный стандарт 

(ГОСТ) как основной документ, устанавливающий единые технические требования к 

промышленной продукции. Роль стандартизации в повышении и развитии научно-технического 

прогресса. Экономическая эффективность стандартизации. 

Литература Л3, стр.20-23. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные задачи раздела «Детали машин» и какова связь с другими 

общетехническими и специальными предметами? 

2. Какая разница между механизмом и машиной? 

3. Какие основные требования предъявляются к машинам и их деталям? 



4. Что такое стандартизация и какова ее роль в повышении и развитии научно-

технического прогресса? 

Тема 3.2. Общие сведения о передачах. 

Вращательное движение и его роль в механизмах и машинах. Назначение передач в 

машинах. Принцип работы и классификация передач. Основные кинетические и силовые 

соотношения для механических передач.  

Литература Л4, стр.178-180. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и машинах? 

2. Какие функции в машинах могут выполнять передачи? 

3. Что следует понимать под передаточным отношением и передаточным числом? 

4. Какие передачи называют редукторами и какие мультипликаторами? 

5. Каково направление угловых и окружных скоростей, окружных сил и вращающих 

моментов в передачах? 

6. Какова зависимость между вращающими моментами на ведущем и ведомом валах 

передачи? 

7. Как определяется передаточное число и КПД многоступенчатой передачи при 

последовательном соединении ее механизмов? 

Тема 3.3. Фрикционные передачи. 

Фрикционные передачи, принцип работы и устройство передач с условно постоянным 

передаточным отношением. Достоинства и недостатки фрикционных передач, область их 

применения. Цилиндрическая передача гладкими катками, определение требуемого усилия 

нажатия. 

Литература Л4, стр.257-259. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие различают основные виды фрикционных передач? 

2. Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач и где их применяют 

фрикционные передачи с условно постоянным передаточным соотношением? 

3. Какие материалы применяются для изготовления рабочих поверхностей фрикционных 

катков? Какими свойствами они должны обладать? 

Тема 3.4. Зубчатые передачи. 

Общие сведения о зубчатых передачах: достоинства и недостатки, область применения. 

Классификация зубчатых передач. Делительная окружность. Прямозубые цилиндрические 

передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, действующие в зацеплении. Расчет 

зубьев на контактную прочность и изгиб, исходные положения расчета, расчетная нагрузка, 

формулы проверочного и проектного расчетов. Выбор основных параметров, расчетных 

коэффициентов и допускаемых напряжений.  

Косозубые и шевронные цилиндрические передачи. Основные геометрические 

соотношения. Силы, действующие в зацеплении. Особенности расчета непрямозубых передач на 

контактную прочность и изгиб. Основные параметры и расчетные коэффициенты. 



Прямозубые конические передачи. Основные геометрические соотношения. Силы, 

действующие в зацеплении. Особенности расчета конических передач на контактную прочность и 

изгиб. Основные параметры и расчетные коэффициенты. Краткие сведения о конических 

передачах с криволинейными зубьями. 

Литература Л3, стр.207-214. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные достоинства и недостатки зубчатых передач по сравнению с другими 

передачами? 

2. По каким признакам классифицируются зубчатые передачи? 

3. Что называется шагом и модулем зубьев? 

4. Каковы стандартные параметры зубчатого зацепления? 

5. Каковы основные критерии работоспособности и расчета закрытых зубчатых передач? 

6. Почему ширину венца шестерни делают больше ширины венца колеса и на какую 

примерно величину? 

7. Какова должна быть минимальная величина модуля в силовых передачах и чем она 

обосновывается? 

8. Каковы преимущества и недостатки косозубых передач по сравнению с прямозубыми? 

Когда рекомендуется их применять? 

9. Как влияет на работу косозубой передачи изменение угла наклона зубьев? 

Рекомендуемые значения этих углов? 

10. Какой модуль стандартизован и почему? 

11. Как влияет изменение диаметра зубчатых колес и модуля на их контактную прочность? 

12. В каких случаях применяют шевронные зубчатые колеса и какими достоинствами они 

обладают по сравнению с косозубыми? Каковы недостатки шевронных колес? 

13. Какие рекомендуются углы наклона зубьев шевронных колес и почему допускается их 

большая величина, чем у косозубых? 

Тема 3.5. Передача винт-гайка. 

Винтовая линия и винтовая поверхность, их образование. Профили резьб и основные 

элементы винтовой пары. Основные типы резьб, их стандартизация, сравнительные 

характеристики и области применения. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область 

применения. Силовые соотношения в винтовой паре. Момент в резьбе  и момент торцевого 

трения. Выигрыш в силе. КПД винтовой пары и КПД винтового механизма. Материалы и 

конструкция деталей передачи. 

Литература Л4, стр.245-256. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего предназначена передача винт-гайка? 

2. Достоинства и недостатки винтовых механизмов? 

3. Классификация винтов в винтовых механизмах в зависимости от назначения? 

4. Где применяются самотормозящие винтовые пары? 

5. Какие материалы применяются для изготовления передачи винт-гайка? 

Тема 3.6. Червячные передачи. 

Общие сведения о червячных передачах: достоинства и недостатки, область применения; 

материалы червяков и червячных колес. Конструктивные элементы передачи. Силы, действующие 



в зацеплении. КПД передачи. Расчет зубьев на контактную прочность и изгиб; формулы 

проверочного и проектного расчетов. Тепловой расчет червячной передачи. Выбор основных 

параметров, расчетных коэффициентов и допускаемых напряжений. 

Литература Л3, стр.301-305. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими достоинствами и недостатками обладают червячные передачи по сравнению с 

зубчатыми? Какова область их применения? 

2. Из каких соображений выбирают число заходов резьбы червяка? 

3. Какое минимальное число зубьев червячного колеса? 

4. Какая червячная передача называется самотормозящей, в каких случаях она 

применяется и какой ее основной недостаток? 

5. Из каких материалов изготавливают червяки и венцы червячных колес? Факторы, 

влияющие на выбор этого материала? 

6. Почему для червячных колес опасен перегрев? 

7. Когда применяют искусственное охлаждение червячной передачи и как оно 

выполняется? 

Тема 3.7. Ременные передачи. 

Общие сведения о ременных передачах: устройство, достоинства и недостатки, область 

применения. Классификация ременных передач. Детали ременных передач: приводные ремни, 

натяжные устройства, шкивы. Сравнительная характеристика плоскоременной и клиноременной 

передачи. Усилия и напряжения  ремнях. Скольжение ремня на шкивах. Основные геометрические 

и кинематические соотношения в открытой передаче. Расчет плоскости клиноременных передач 

по тяговой способности. Долговечность ремней. Выбор основных параметров и расчетных 

коэффициентов. 

Литература Л10, стр.309-317. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие типы ременных передач применяют в машиностроении? 

2. Какими достоинствами и недостатками  обладают ременные передачи по сравнению с 

другими видами передач? 

3. Чем определяется выбор тапа ременной передачи? 

4. Почему в приводах ременная передача является обычно быстроходной ступенью? 

5. Какие различают виды плоских и клиновых ремней? 

6. Почему клиновая передача имеет наибольшее распространение? Дайте сравнительную 

характеристику передачи плоскими и клиновыми ремнями. 

7. Каков принцип работы передач зубчатым ремнем и каковы их преимущества по 

сравнению с другими видами передач гибкой связью? 

8. Почему предварительное натяжение ремня является необходимым условием работы 

передачи? 

9. Почему при передаче одинаковой мощности требуется усилие предварительного 

натяжения в клиновой передаче меньше, чем в плоскоременной? 

10. В чем сущность упругого скольжения ремня на шкивах? Почему оно возникает и 

можно ли его устранить? В чем различие между упругим скольжением и 

буксированием ремня? 

11. Какие основные критерии работоспособности и расчета ременных передач? 



12. Как рассчитывают плоские и клиновые ремни по тяговой способности? 

Тема 3.8. Цепные передачи. 

Общие сведения о цепных передачах: устройства, достоинства и недостатки, область 

применения. Приводные цепи и звездочки. Критерии работоспособности цепных передач. Подбор 

цепей и их проверочный расчет. Основные параметры цепных передач. 

Литература Л10, стр.320-328. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с ременными? 

2. Укажите основные типы приводных цепей, какие из низ получили наибольшее 

распространение и почему? 

3. Какие цепи следует применять в быстроходных передачах и почему? 

4. В каких случаях применяют многорядные роликовые цепи? 

5. Почему при высоких скоростях рекомендуется применять цепи с малым шагом? 

6. Чем обусловливается ограничение минимального числа зубьев малой звездочки и 

максимальное число зубьев большой звездочки? 

7. Почему при определении длины цепи рекомендуется принимать четное число звеньев 

цепи? 

8. Что является основным критерием работоспособности цепных передач? 

9. Как производится проверка приводной цепи на износостойкость? 

Тема 3.9. Валы и оси. 

Валы, оси. Их назначение, конструкции и материалы. Оси вращающиеся и неподвижные. 

Расчет валов и осей на прочность и жесткость. Конструктивные и технологические способы 

повышения выносливости валов. Типы шпоночных соединений и их сравнительная 

характеристика. Обзор стандартных типов шпонок. Расчет соединений призматическими и 

сегментными шпонками. Прямобочные и эвольвентные зубчатые (шлицевые) соединения, область 

применения и проверочный расчет. 

Литература Л4, стр.274-285. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое вал и ось и какая между ними разница? 

2. Какие деформации испытывают вал и ось при работе? 

3. Что называют цапфой, шипом, шейкой и пятой? 

4. Какие материалы применяют для изготовления валов и осей? 

5. Каковы основные критерии работоспособности валов и осей и какими параметрами 

они оцениваются? 

6. Какова цель проекта и проверочного расчета вала и как производятся эти расчеты? 

7. Прочему при проектном расчете, как правило, определяют диаметр выходного конца 

вала? 

8. Как рассчитывают оси на жесткость? 

9. Как рассчитывают валы и оси на прочность? 

10. Для чего предназначены шпонки и какие имеются разновидности шпононых 

соединений? 

11. В каких случаях применяются призматические шпонки? 

12. Как производится проверочный расчет призматических и сегментных шпонок? 



13. Каковы достоинства шлицевых соединений по сравнению со шпоночными? 

14. Какие различают виды шлицевых соединений и какова область их применения? 

Тема 3.10. Подшипники. 

Подшипники скольжения: назначение, типы, область применения. Материалы деталей 

подшипников. Смазка подшипников. Критерии работоспособности и условные расчеты 

подшипников скольжения. Подшипники качения: устройство и сравнительная характеристика 

подшипников качения и скольжения. Классификация подшипников качения и обзор основных 

типов. Смазка подшипников. Приведенная нагрузка и подбор подшипников качения по 

статической и динамической грузоподъемности. Краткие сведения о конструировании 

подшипниковых узлов. 

Литература Л10, стр.309-317. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие различают виды трения и какое трение желательно иметь в подшипниках 

скольжения? 

2. Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции? 

3. Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники скольжения и в каких 

случаях их применяют? 

4. Что принимают за основу работоспособности подшипников скольжения? 

5. Из каких основных деталей состоят подшипники качения? 

6. Какова роль сепараторов и их конструктивные разновидности? 

7. Из каких материалов изготавливают тела качения, кольца и сепараторы? 

8. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению с 

подшипниками скольжения? 

9. Как классифицируются подшипники качения по направлению воспринимаемой 

нагрузки, по форме тел качения и по габаритам? 

10. Какие различают основные типы шарико- и роликоподшипников по конструкции и в 

каких случаях их применяют? 

11. Каковы основные критерии работоспособности подшипников качения? 

12. Что следует понимать под расчетной долговечностью подшипников? 

Тема 3.11. Муфты. 

Муфты, их назначение и краткая классификация. Основные типы глухих, жестких, 

компенсирующих, упругих, сцепных, самоуправляемых и предохранительных муфт. 

Литература Л4, стр.343-358. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие различают группы механических муфт по принципу действия и характеру 

работы?  

2. Какая характеристика муфты является основной? 

3. По каким параметрам производится подбор муфт? 

4. Как устроены и в каких случаях применяются втулочные фланцевые муфты? 

5. Как работает зубчатая муфта и почему она находит широкое применение в 

машиностроении? 

6. Какие различают виды упругих муфт? Где они применятся? 



7. Почему упругая втулочно-пальцевая муфта получила широкое распространение в 

приводах от электродвигателей? 

8. Как утроены и работают кулачковые управляемые муфты и в каких случаях они 

применяются? 

9. Почему из управляемых муфт наибольшее распространение получили многодисковые 

фрикционные? 

Тема  3.12.  Соединения  деталей. 

Сварные соединения: достоинства и недостатки, область применения. Основные 

типы сварных швов. Резьбовые соединения. Конструктивные формы резьбовых 

соединений: соединение болтами, винтами, шпильками. Стандартные крепежные изделия, 

материалы крепежных изделий. 

Литература Л4, стр.305-324. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды сварки получили распространение в промышленности? Как 

выполняется электродуговая сварка? 

2. Какие преимущества имеют сварные соединения по сравнению с заклепочными 

и литыми и какова область их применения? 

3. Что называют сварным швом и какие применяют типы сварных швов? 

4. Каковы достоинства и недостатки клеевых соединений по сравнению со 

сварными и какова область их применения? 

5. Какие различают болты, винты и шпильки по назначению и конструкции? 

6. В чем основное преимущество болтового соединения? 

7. Когда применяют шпильки и винты вместо болтов? 

Раздел 4. Основы   проектирования и конструирования. 

Тема 4.1.Основы конструирования зубчатых и червячных колес, валов. 

Материалы зубчатых колес. Точность зубчатой передачи. Разрушение зубьев. Удельная, 

окружная и расчетная сила. Контактные напряжения. Кинематика, геометрия и КПД червячных 

передач.  Валы, виды валов. Посадочные поверхности осей и валов. Конструктивные элементы 

валов и осей. Три этапа расчета валов. Опоры валов и осей. 

Литература Л4, стр.202-213, 238-244, 274-285. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От каких параметров зависит выбор материала для конструирования зубчатых колес? 

2. Какими показателями характеризуется степень точности зубчатой передачи? 

3. Какие бывают виды разрушения зубьев зубчатой передачи? 

4. Для каких элементов характерны контактные напряжения? 

5. По какой формуле рассчитывается передаточное число червячной передачи? 

6. Объясните из каких деталей состоит червячная передача? 

7. Какие бывают валы по виду геометрической оси? 

8. В каком случае концевые участки вала изготавливаются цилиндрическими, а в каком 

случае конические? 

9. Что такое галтель? 



Тема 4.2. Основы конструирования подшипниковых узлов. 

Подбор подшипника в зависимости от нагрузки. Расчет коэффициента 

работоспособности, характеризующий грузоподъемность и долговечность подшипника.  

Основы конструирования подшипниковых узлов. 

Литература Л4, стр.286-304. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От чего зависит выбор типа подшипника? 

2. От чего зависит выбор размера подшипника? 

3. От каких параметров зависит коэффициент безопасности? 

 

 



Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 

Требования к оформлению: 

Оформляется от руки в тетради (в клетку 12 листов), на обложку клеим титульный лист.  

Сначала пишем номер задачи, тема, дано, вычерчиваем схему, далее решение 

(развернутое решение – порядок действий, формулы прописываем полностью, затем подставляем 

значения, ответ записываем). 

Вариант в соответствии с последними двумя цифрами шифра. 

К решению задачи № 1 следует приступать после изучения тем 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4. 

В задаче рассматривается плоская система произвольно-расположенных сил, равновесие 

которой обеспечивают опорные реакции.  

Последовательность решения: 

1. Выбрать оси координат произвольно. 

2. Изобразить на схеме силы и заменить опоры опорными реакциями.  

3. Составить уравнения равновесия и вычислить значения опорных реакций. 

При этом необходимо знать определение проекций сил на оси координат. 

Задача № 1 

Тема: Решение задач на определение опорных реакций. 

№ вар. F1, Н F2, Н М1, Нм а,   b, м c, м d, м e, м 

1 3 5  2 10 1 2 1,5 2 

2 4 7 4 15 1,5 2 1 1,5 

3 5 9 6 20 1 1,5 1,5 1 

4 6 3 8 25 2 1,5 1 2 

5 7 5  10 30 2,5 1 1,5 1,5 

6 8 7 2 35 1 1 1,5 1 

7 9 9 4 40 2 2 1 2 

8 10 3 6 45 1,5 2 1,5 1,5 

9 3 5  8 50 1 1,5 1 1 

10 4 7 10 55 1,5 1,5 1,5 2 

11 5 9 2 60 1 1 1,5 1,5 

12 6 3 4 65 2 1 1 1 

13 7 5  6 70 2,5 2 1,5 2 

14 8 7 8 75 1 2 1 1,5 

15 9 9 10 80 2 1,5 1,5 1 

16 10 3 2 10 1,5 1,5 1,5 2 

17 3 5  4 15 1 1 1 1,5 

18 4 7 6 20 1,5 1 1,5 1 

19 5 9 8 25 1 2 1 2 

20 6 3 10 30 2 2 1,5 1,5 

21 7 5  2 35 2,5 1,5 1,5 1 

22 8 7 4 40 1 1,5 1 2 



23 9 9 6 45 2 1 1,5 1,5 

24 10 3 8 50 1,5 1 1 1 

25 3 5  10 55 1 2 1,5 2 

26 4 7 2 60 1,5 2 1,5 1,5 

27 5 9 4 65 1 1,5 1 1 

28 6 3 6 70 2 1,5 1,5 2 

29 7 5  8 75 2,5 1 1 1,5 

30 8 7 10 80 1 1 1,5 1 



 

 



 



 



 

  



 

   



 

 



К решению задачи № 2 следует приступать после изучения темы 1.7. 

Задача № 2 

Тема: Определение центра тяжести плоских фигур 

 

1. Разбивают сечения на простые фигуры. 

2. Указывают центры тяжести каждой фигуры (С1, С2, ….., Сn). 

 

3. Выбирают систему координатных осей. 

4. Составляют формулы для определения координат центра тяжести сечения: 

𝑥𝑐 =
𝐴1 ∙ 𝑥1 + 𝐴2 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝐴𝑛 ∙ 𝑥𝑛

𝐴1 + 𝐴2 + ⋯ + 𝐴3
, 

𝑦𝑐 =
𝐴1 ∙ 𝑦1 + 𝐴2 ∙ 𝑦2 + ⋯ + 𝐴𝑛 ∙ 𝑦𝑛

𝐴1 + 𝐴2 + ⋯ + 𝐴3
, 

где 𝐴1, 𝐴2,…, 𝐴𝑛 – площади фигур, 

𝑥1, 𝑥1, …, 𝑥1 и 𝑥1, 𝑥1, …,𝑥1 – координаты их центров тяжести (от оси до центра 

тяжести). 

5. Указывают положение центра тяжести на рисунке. 

Чертежи выполняются в масштабе. Центры тяжести также указываются с учетом 

масштаба. Размеры все указаны в мм.  



 

 



 

 



 

 

К решению задачи № 3 следует приступать после изучения темы 2.5. 

Задача 3 

Тема: Построение эпюры крутящих моментов. 

В поперечных сечениях валов возникают внутренние силовые факторы – крутящие 

моменты, численно равные вращающим моментам внешних сил, приложенных по одну 

сторону от проведенного сечения. 

Крутящий момент в каком-либо поперечном сечении вала численно равен 

алгебраической сумме моментов внешних пар, действующих на вал в плоскостях, 

перпендикулярных оси вала, и приложенных по одну сторону от рассматриваемого 

сечения. 

Пример расчета: 

Построить эпюру крутящих моментов для вала по рис.1 (а) , если шкив I  получает 

от двигателя мощность P1=52 кВт при угловой скорости вала n=240 об/мин, а шкивы II, 

III, IV соответственно снимают мощности P2=15 кВт, P3=17 кВт, P4=20 кВт.  



 

Рис.1 

Решение: 

1. Разбиваем вал на участки (от шкива до шкива), проводим через центр шкивов вниз 

вертикальные прямые (либо тонкой черной линией, либо штриховой), участки 

подписываем (уч.I, уч.II и т.д.). 

2. Вычисляем значения моментов, передаваемых шкивами, Нм, по формуле 

𝑀 = 9,56
𝑃

𝑛
, 

где Р – мощность, Вт (для перевода кВт в Вт домножаем на 10
3
); 

      n – угловая скорость вала, об/мин. 

𝑀1 = 9,56 ∙
𝑃1

𝑛
= 9,56 ∙

52 ∙ 103

240
= 2071 Нм; 

 

𝑀2 = 9,56 ∙
𝑃2

𝑛
= 9,56 ∙

15 ∙ 103

240
= 598 Нм; 

 

𝑀3 = 9,56 ∙
𝑃3

𝑛
= 9,56 ∙

17 ∙ 103

240
= 677 Нм; 

 

𝑀4 = 9,56 ∙
𝑃4

𝑛
= 9,56 ∙

20 ∙ 103

240
= 796 Нм. 

 

Условие равновесия, пренебрегая трением в подшипниках: 

∑ 𝑀𝑖 = 0, 

𝑀1 − 𝑀2 − 𝑀3 − 𝑀4 = 0, 

2071 − 598 − 677 − 796 = 0. 

(при составлении уравнения правило знаков: по часовой стрелке «+», против часовой 

стрелки «-») 

3. Построение эпюры крутящих моментов. Визуально между шкивами I и II 

проводим поперечное сечение и «отбрасываем» все, что находится справой стороны. 



Слева возникает крутящий момент 𝑀кр1 = 𝑀1 = 2071 Нм, откладываем это значение 

вверх от горизонтальной линии с учетом масштаба или пропорции. 

На участке 2: 

 

𝑀кр2 = 𝑀1 − 𝑀2 = 2071 − 598 = 1473 Нм; 

 

На участке 3: 

 

𝑀кр3 = 𝑀1 − 𝑀2 − 𝑀3 = 2071 − 598 − 677 = 796 Нм. 

 
Рис.2 

 

 По вычисленным значениям Мкр построена эпюра крутящих моментов (Рис.2). 

  



Исходные данные 

№ 

варианта 
Схема P1, кВт Р2, кВт Р3, кВт Р4, кВт n, об/мин 

1 1 50 10 15 25 120 

2 1 65 15 15 35 160 

3 1 80 30 20 30 200 

4 2 55 40 30 15 240 

5 2 70 55 32 17 280 

6 2 85 53 50 18 320 

7 3 60 23 46 37 120 

8 3 75 28 44 59 160 

9 3 90 33 48 75 200 

10 4 20 15 57 22 240 

11 4 25 10 50 15 280 

12 4 30 12 52 10 320 

13 5 17 13 14 44 120 

14 5 12 12 20 44 160 

15 5 22 15 13 50 200 

16 6 20 30 50 100 240 

17 6 25 45 40 110 280 

18 6 40 45 35 120 320 

19 7 57 80 63 40 120 

20 7 49 50 61 60 160 

21 7 54 40 66 80 200 

22 8 50 52 28 30 240 

23 8 25 33 27 35 280 

24 8 30 34 36 40 320 

25 9 12 20 42 10 120 

26 9 17 23 55 15 160 

27 9 13 28 51 10 200 

28 10 16 18 16 14 240 

29 10 25 22 15 18 280 

30 10 29 30 25 24 320 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

1. В.Д.Бертяев, Л.А.Булатов, А.Г.Митяев «Теоретическая механика». Учебник для 

СПО, 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва, Юрайт, 2022. 

2.  Е.А.Журавлев «Техническая механика. Теоретическая механика», учебное пособие 

для СПО. Москва, Юрайт, 2022. 

3. М.Х.Ахметзянов, И.Б.Лазарев «Техническая механика (сопротивление 

материалов)» Учебник для СПО, 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва, 

Юрайт, 2022. 

4. В.В.Джамай, Е.А.Самойлов, А.И.Станкевич, Т.Ю.Чуркина «Техническая механика» 
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