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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

 
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 
на основе знаний основных 
законов математических и 
естественных наук с 
применением информационно-
коммуникационных технологий  

Знать 
– понятия, принципы, законы,  
теории, методы расчета и 
анализа  прикладной механики, 
их взаимосвязи и применение в 
профессиональной деятельнос-
ти;  
Уметь 
– использовать законы, 
принципы, теории, методы 
расчета и анализа прикладной 
механики в решении учебных, 
прикладных и 
производственных задач; 
– проводить анализ структуры, 
работоспособности, прочности 
материалов, машин и 
механизмов; 
Владеть 
– методами расчета 
характеристик материалов, 
машин, механизмов; 
– навыками работы в 
специализированных 
компьютерных программах. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Прикладная механика» относится к обязательной части 

дисциплин и является дисциплиной Б1.Д(М)Б12 в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств».  

Дисциплина предназначена для формирования компетенций, 
определяющих способность выпускника (бакалавра) использовать в 
профессиональной деятельности методы и модели прикладной механики: 
знания, умения и навыки расчета и эксплуатации механизмов и машин, в том  
числе оборудования лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
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производств, освоение методов структурных, кинематических и прочностных 
расчетов и математического моделирования. 

Дисциплина формирует у обучающихся представления о структуре 
элементов механизмов, кинематических парах, кинематических цепях и их 
классификации; кинематике, динамике и кинетостатике механизмов, 
конструктивно-функциональной классификации механизмов; требованиях, 
предъявляемых к конструкции деталей машин и выбору материалов для их 
изготовления; расчетах на прочность, жесткость и устойчивость 
применительно к элементам конструкций и машин. 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны освоить 
дисциплину «Физика», изучаемую в 1-2 семестрах: иметь сформированный 
понятийный аппарат по физике и систему знаний о физических законах, 
моделях, методах; владеть умениями проводить физический анализ и 
интерпретацию разнообразной информации и др. Для успешного освоения 
дисциплины «Прикладная механика» необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения дисциплины «Математика» (1-2 семестр): 
знать правила построения графика функций, понятия кривизны и радиуса 
кривизны, основные понятия и операции векторной алгебры, уметь решать 
неоднородные системы линейных алгебраических уравнений методом 
Крамера, применять основные правила дифференцирования и интегрирования, 
методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 2-ого порядка 
и др.  Входные компетенции формируются также дисциплиной 
«Теоретическая механика». Обучающиеся должны знать и уметь применять 
условия равновесия, связи и их классификацию, силы инерции, принцип 
Даламбера, теорию колебаний, методы определения опорных реакций, в том 
числе для плоских систем, приведения системы сил к главному вектору и 
главному моменту и др. 

Обучающиеся должны обладать развитым логическим мышлением, 
владеть приемами построения суждений и умозаключений, навыками 
аргументации и доказательства. Необходимыми являются также умения 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, другими 
источниками информации, ее поиска и анализа, оценки ее содержания и 
характера. 

Данная дисциплина является теоретической основой для изучения ряда 
профессиональных дисциплин, таких как: «Монтаж и эксплуатация 
деревообрабатывающего оборудования», «Основы конструирования изделий 
из древесины», «Производство деревянных конструкций и сооружений», 
«Конструирование элементов мебели» и др. 

 
 

3. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Прикладная механика» составляет 4 
зачетных единицы (144 часа).  
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4. Структура и содержание дисциплины 
Тематический план 

 
очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

Раздел 1. Сопротивление материалов 

1 
Центральное растяжение-сжатие. 
Напряженное и деформированное 
состояние. 

7 4 2  2  3 

2 Расчет соединений на сдвиг. 9 6 2  4  3 

3 Кручение. 7 4 2  2  3 

4 Изгиб. Внутренние силовые факторы. 
Проверка прочности балки. 

9 6 2  4  3 

5 
Сложное сопротивление. Общий случай 
действия сил 

16 10 4  6  6 

Раздел 2. Основы теории механизмов 

6 

Структура элементов механизмов. 
Кинематические пары. Классификация 
кинематических пар. Низшие и высшие 
кинематические пары. Кинематические 
цепи. 

7 4 2  2  3 

7 

Число степеней свободы механизма. 
Структурный анализ механизма. 
Образование плоских механизмов путем 
наслоения структурных групп (групп 
Ассура ) 

9 6 2  4  3 

8 

Кинематика механизмов. Планы 
положений, скоростей и ускорений 
механизма. Кинематический анализ 
рычажных механизмов методом планов и 
диаграмм. 

7 4 2  2  3 
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9 

Кинетостатика механизмов. Задачи 
силового анализа. Силы инерции звеньев. 
Силовой расчет шарнирно-рычажных 
механизмов методом планов сил. Силовой 
расчет кривошипа. Теорема 
Н.Е.Жуковского о жестком рычаге. 

9 6 2  4  3 

10 

Задачи синтеза кулачковых механизмов. 
Определение профиля кулачка по 
заданному закону движения толкателя из 
условия ограничения угла давления. 

7 4 2  2  3 

11 

Синтез планетарных зубчатых механизмов. 
Аналитические и графические методы 
определения передаточного отношения 
планетарного механизма. 

9 6 2  4  3 

Раздел 3. Детали машин 

12 

Механические передачи. Классификация и 
принцип действия. Цилиндрические 
зубчатые передачи: прямозубые, косозубые 
и шевронные. 

7 4 2  2  3 

13 

Силы в цилиндрических передачах. 
Критерии работоспособности и расчета. 
Условия работы зуба в зацеплении. 
Коэффициент неравномерности нагрузки и 
коэффициент динамической нагрузки 

9 6 2  4  3 

14 

Расчет цилиндрических зубчатых передач 
на прочность по контактным напряжениям. 
Расчет цилиндрических зубчатых передач 
на прочность по напряжениям изгиба.  

7 4 2  2  3 

15 

Конические передачи. Передаточное 
отношение. Силы в зацеплении. Расчет 
зубьев прямозубой конической и 
конической передачи с непрямыми зубьями 
по контактным напряжениям и 
напряжениям изгиба. 

9 6 2  4  3 

16 

Червячные передачи. Краткие сведения о 
геометрии, кинематике и способах 
изготовления. Силы в зацеплении. 
Основные критерии работоспособности. 
Расчет на прочность по контактным 
напряжениям и напряжениям изгиба. 

7 4 2  2  3 

17 

Валы и оси. Проектный и проверочный 
расчеты валов. Расчет на прочность, 
жесткость и колебания. Подшипники 
качения. Основные критерии 
работоспособности и расчета. Подбор 
подшипников качения по статической и 
динамической грузоподъемности. 

9 6 2  4  3 
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Форма контроля –  экзамен        

Всего по дисциплине 144 90 36  54  54

 
заочная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

Раздел 1. Сопротивление материалов 

1 
Центральное растяжение-сжатие. 
Напряженное и деформированное 
состояние. 

7 1 1    6 

2 Расчет соединений на сдвиг. 9 1   1  8 

3 Кручение. 7      7 

4 Изгиб. Внутренние силовые факторы. 
Проверка прочности балки. 

9 2 1  1  7 

5 
Сложное сопротивление. Общий случай 
действия сил 

16      16 

Раздел 2. Основы теории механизмов 

6 
Структура элементов механизмов. 
Кинематические пары. Кинематические 
цепи. 

7 1 1    6 

7 
Число степеней свободы механизма. 
Структурный анализ механизма.  

9 1   1  8 

8 
Кинематика механизмов. Кинематический 
анализ рычажных механизмов методом 
планов и диаграмм. 

7 2 1  1  5 

9 
Кинетостатика механизмов. Задачи 
силового анализа. Теорема 
Н.Е.Жуковского о жестком рычаге. 

9 2   2  7 

10 Задачи синтеза кулачковых механизмов.  7      7 

11 

Синтез планетарных зубчатых 
механизмов. Аналитические и 
графические методы определения 
передаточного отношения планетарного 
механизма. 

9      9 

Раздел 3. Детали машин 
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12 
Механические передачи. Классификация и 
принцип действия. Цилиндрические 
зубчатые передачи. 

7      7 

13 
Силы в цилиндрических передачах. 
Критерии работоспособности и расчета.  

9 2 1  1  7 

14 
Расчет цилиндрических зубчатых передач 
на прочность по контактным 
напряжениям. и по напряжениям изгиба.  

7 2 1  1  5 

15 Конические передачи.  9      9 

16 Червячные передачи.  7 1   1  6 

17 Валы и оси. Подшипники качения. 9 1   1  8 

Форма контроля –  экзамен, контрольная 
работа        

Всего по дисциплине 144 16 6  10  128

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Сопротивление материалов 

Тема 1. Центральное растяжение-сжатие. Напряженное и 
деформированное состояние. 
Классификация тел по геометрическим параметрам. Классификация внешних 
сил. Гипотезы о свойствах материала. Опорные устройства. Метод сечений. 
Внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня и 
соответствующие им виды деформаций. Внутренние силы. Напряжения, 
нормальное и касательное напряжения, понятие о напряженном состоянии в 
точке. Внутренние силовые факторы в стержне при центральном растяжении-
сжатии. Нормальная сила, дифференциальная зависимость ее от внешней 
нагрузки, нормальные напряжения в поперечных сечениях. Принцип 
независимости действия сил. Принцип Сен-Венана. Продольные и поперечные 
деформации, коэффициент Пуассона. Закон Гука при одноосном растяжении-
сжатии. Перемещения поперечных сечений стержня и его удлинение. Техника 
построения эпюр в стержне при силовом нагружении. Температурные 
деформации и напряжения. Экспериментальное определение механических 
характеристик материалов при центральном растяжении-сжатии. Расчет на 
прочность по допускаемым напряжениям. Нормативный коэффициент запаса 
прочности, условие прочности. Расчет на жесткость. Условие жесткости. 
Напряженное состояние в точке тела. Тензор напряжений. Компоненты 
вектора полного напряжения на произвольной площадке, проходящей через 
данную точку. Полное, нормальное и касательное напряжения на этой 
площадке. Главные площадки и главные напряжения. Определение величины 
главных напряжений и положений главных площадок. Экстремальные 
касательные напряжения и площадки их действия. Круговая диаграмма Мора. 
Классификация напряженных состояний. Анализ плоского напряженного 
состояния. Деформированное состояние в точке тела. Тензор деформаций. 
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Аналогия между напряженным и деформированным состояниями. 
Обобщенный закон Гука для изотропного материала.  

 
Тема 2. Расчет соединений на сдвиг. 

Явление сдвига. Чистый сдвиг. Анализ напряженного состояния при чистом 
сдвиге. Связь между модулями упругости первого и второго рода и 
коэффициентом Пуассона. Потенциальная энергия деформации при сдвиге. 
Расчет элементов конструкций на срез. 

 
Тема 3. Кручение 

Внутренние силовые факторы при кручении. Классификация поперечных 
сечений стержней. Кручение стержня круглого и кольцевого поперечных 
сечений. Кручение стержня сплошного прямоугольного сечения. Кручение 
стержня тонкостенного замкнутого поперечного сечения. Кручение стержня 
тонкостенного открытого сечения и составного сечения. Расчеты на прочность 
и жесткость при кручении. Критерии рациональности формы поперечных 
сечений при кручении. 

 
Тема 4. Изгиб. Внутренние силовые факторы. Проверка прочности 

балки 
Виды изгиба стержня. Внутренние силовые факторы и дифференциальные 
зависимости при прямом поперечном изгибе. Техника построения эпюр 
внутренних силовых факторов в балках. 
Нормальные напряжения при чистом изгибе. Нормальные и касательные 
напряжения при прямом поперечном изгибе. Касательные напряжения в 
балках тонкостенного поперечного сечения. Центр изгиба. Расчеты на 
прочность при изгибе. Критерий рациональности формы поперечного сечения 
балки по прочности. Определение перемещений при изгибе. Интегрирование 
дифференциального уравнения упругой линии. Метод Мора. Правило 
Верещагина и Симпсона. Расчет на жесткость.  

 
Тема 5. Сложное сопротивление. Общий случай действия сил  

Косой изгиб, напряжение в поперечном сечении, нейтральная линия. 
Определение перемещений. Расчет на прочность и жесткость. Определение 
напряжений при внецентровом растяжении-сжатии, уравнение нейтральной 
линии, ядро сечения, расчет на прочность. Изгиб с кручением. Расчет 
стержней на прочность при сложном напряженном состоянии. Расчет 
пространственных статически определимых и статически неопределимых рам.  

 
Раздел 2. Основы теории механизмов 

Тема 6. Структура элементов механизмов. Кинематические пары. 
Кинематические цепи 
Структура элементов механизмов. Кинематические пары. Классификация 
кинематических пар. Низшие и высшие кинематические пары. 
Кинематические цепи. Определение звена. Степень свободы кинематической 
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пары. Условия связи в кинематических парах. Примеры кинематических пар 
различных классов и видов. Пространственные кинематические пары. Плоские 
кинематические пары. Элементы кинематических пар.  

 
Тема 7. Число степеней свободы механизма. Структурный анализ 

механизма 
Число степеней свободы механизма. Структурный анализ механизма. 
Определение механизма на основании понятия о кинематической цепи. 
Ведущие и ведомые звенья. Принцип образования механизмов. Группы 
Ассура; класс, порядок, вид. Классификация механизмов; их строение. Замена 
высших кинематических пар низшими. 

 
Тема 8. Кинематика механизмов. Кинематический анализ рычажных 

механизмов методом планов и диаграмм 
Задачи кинематического исследования. Масштабные коэффициенты. 
Построение планов положений механизмов. Построение траекторий. 
Определение крайних положений звеньев механизма. Основные уравнения 
для определения скоростей и ускорений. Построение планов скоростей и 
ускорений. Теоремы подобия для планов скоростей и ускорений. 
Кинематические диаграммы. Графическое дифференцирование. Графическое 
интегрирование. 
 

Тема 9. Кинетостатика механизмов. Задачи силового анализа. 
Теорема Н.Е.Жуковского о жестком рычаге 

Кинетостатика механизмов. Задачи силового анализа. Силы инерции 
звеньев. Внешние силы. Движущие силы. Силы сопротивлений. Принцип 
Даламбера. Силы инерции. Определение сил инерции для различных случаев 
движения звеньев. Условие статической определимости кинематической цепи. 
Силовой расчет шарнирно – рычажных механизмов методом планов сил. 
Силовой расчет кривошипа. Силовой расчет групп Ассура 2 класса, 2 порядка, 
1-го и 2-го видов. Силовой расчет ведущего звена. Теорема Н.Е.Жуковского о 
«жестком рычаге». 

 
Тема 10. Задачи синтеза кулачковых механизмов  

Кулачковые механизмы, общие положения. Типы кулачковых механизмов по 
видам кулачка и толкателя. Виды толкателей кулачковых механизмов. 
Кинематическое и силовое замыкание высшей кинематической пары кулачок 
– толкатель. Определение положений кулачковых механизмов. Метод 
обращения движения. Определение скоростей и ускорений толкателя. Выбор 
закона движения толкателя. Фазы движения толкателя. Профилирование 
кулачков. Определение размера минимального радиуса профиля кулачка с 
учетом угла давления. 
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Тема 11. Синтез планетарных зубчатых механизмов. Аналитические 
и графические методы определения передаточного отношения 
планетарного механизма  
Общие положения теории зубчатого зацепления. Основная теорема 
зацепления. Уравнение эвольвенты. Эвольвентное зацепление. Основные 
геометрические параметры нормальных зубчатых колес. Линия зацепления. 
Дуга зацепления. Коэффициент перекрытия. Явление подрезания зубьев. 
Минимальное количество зубьев. Некоторые сведения о методах изготовления 
зубчатых колес. Эпициклические зубчатые передачи. Геометрический синтез 
соосных планетарных передач. Структурное и кинематическое исследование 
планетарного механизма аналитическим и графическим методами. 

  
Раздел 3. Детали машин 

Тема 12. Механические передачи. Классификация и принцип 
действия. Цилиндрические зубчатые передачи 

Оценка и применение различных видов механических передач. 
Классификация и принцип действия, геометрия и кинематика зубчатых 
передач. Цилиндрические зубчатые передачи: прямозубые, косозубые и 
шевронные. Основные параметры зубчатых передач. Ряд модулей в наиболее 
употребительном диапазоне. Особенности геометрии косозубых цилиндрических 
колес. Коэффициент торцевого перекрытия и распределение нагрузки по рабочей 
поверхности зуба. Влияние числа зубьев на форму и прочность зубьев. Влияние 
смещения инструмента при нарезании на прочность зубьев. Ориентировочные 
рекомендации по выбору степени точности передачи. 
  

Тема 13. Силы в цилиндрических передачах. Критерии 
работоспособности и расчета  
Силы прямозубой цилиндрической передачи. Силы в косозубой и шевронной 
цилиндрических передачах. Виды разрушений зубьев и основные меры их 
предупреждения. Расчетная нагрузка. Способы определения коэффициентов 
неравномерности нагрузки и динамической нагрузки. 

 
Тема 14. Расчет цилиндрических зубчатых передач на прочность по 

контактным напряжениям и по напряжениям изгиба 
Проектный расчет цилиндрических зубчатых передач на прочность по 

контактным напряжениям. Проверочный расчет цилиндрических зубчатых 
передач на прочность по контактным напряжениям. Выбор модуля и числа 
зубьев. Материалы и термообработка зубчатых колес. Допускаемые 
контактные напряжения при расчете на выносливость. Порядок проектного 
расчета передачи. Расчетная схема расчета по напряжениям изгиба. 
Допущения при выводе основных расчетных зависимостей, принятых в 
стандарте. Теоретический коэффициент концентрации напряжений и 
коэффициент формы зуба. Способы определения коэффициента формы зуба. 
Коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев. Коэффициент, учитывающий 
наклон зубьев. Проектный расчет цилиндрических зубчатых передач по 
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напряжениям изгиба. Проверочный расчет цилиндрических зубчатых передач 
по напряжениям изгиба. Материалы и термообработка зубчатых колес. 
Допускаемые напряжения изгиба при расчете на выносливость.  

 
Тема 15. Конические передачи  

Общие сведения и характеристика. Передаточное отношение. Приведение 
прямозубого конического колеса к эквивалентному прямозубому 
цилиндрическому. Силы в зацеплении. Проектный и проверочный расчеты 
зубьев прямозубой конической и конической передачи с непрямыми зубьями 
по контактным напряжениям и напряжениям изгиба. Материалы и 
термообработка конических колес. Допускаемые контактные напряжения и 
допускаемые напряжения изгиба при расчете на выносливость. 

  
Тема 16. Червячные передачи  

Геометрия и способы изготовления червячных передач: червяки, червячные 
колеса. Червячные передачи со смещением. Рекомендации по выбору степеней 
точности для силовых червячных передач. Передаточное отношение. 
Скольжение в зацеплении. К.п.д. червячной передачи. Силы, действующие в 
зацеплении. Оценка и применение червячных передач. Проектный и 
проверочный расчеты червячной передачи на прочность по контактным и 
изгибным напряжениям. Коэффициенты формы зуба червячных колес. 
Расчетная нагрузка. Материалы и допускаемые напряжения. Тепловой расчет, 
охлаждение и смазка передач. 

 
Тема 17. Валы и оси. Подшипники качения 

Конструкции осей и валов. Материалы и термообработка. Оценка диаметра 
вала из расчета только на кручение при пониженных допускаемых 
напряжениях. Составление расчетной схемы и определение расчетных 
нагрузок. Расчет валов на усталостную прочность. Запас усталостной 
прочности только по изгибу и только по кручению. Способы определения 
масштабного фактора и фактора качества поверхности. Определение 
эффективных коэффициентов концентрации напряжения при изгибе и 
кручении. Проверка статической прочности валов. Приближенные 
рекомендации по величине стрелы прогиба под колесом и углов взаимного 
наклона валов под шестернями. Перемещения при изгибе. Расчет на 
колебания. Назначение и классификация подшипников. Подшипники 
скольжения: общие сведения и применение. Подшипники качения. Основные 
типы. Условия работы подшипника, влияющие на его работоспособность. 
Кинематика и динамика подшипника. Критерии работоспособности и расчета. 
Практический расчет (подбор) подшипников качения. Подбор подшипников 
качения по статической и динамической грузоподъемности 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

При обучении дисциплине «Прикладная механика» аудиторный занятия 
проводятся в форме лекций и практических занятий, также предусмотрена 
внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа (у слушателей 
заочного отделения), экзамен. 

По завершению изучения дисциплины курсанты и слушатели должны 
знать  и применять к решению практических задач профессиональной 
деятельности методы исследования напряжений и деформаций, оценки 
надежности элементов конструкций и машин по прочностному критерию, 
проводить кинематический и кинетостатический анализ механизмов, 
проводить проектный, проверочный расчет деталей машин и т.д. 

Успешному освоению дисциплины способствует правильный подход к 
изучению теоретического материала, подготовке к практическим занятиям  и 
организации самостоятельной работы. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины: 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала 
выносится на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях 
рекомендуется вести подробные записи, структурировать их, выделять 
примеры применения изучаемых методов. Теоретический материал содержит 
большое количество схем, графиков, необходимо их аккуратно зарисовывать, 
обращая внимание на изображение векторов сил, напряжений и т.п. Полезно 
задавать лектору вопросы. Особое внимание следует уделить лекциям по 
темам «Кинематика механизмов» и  «Кинетостатика механизмов»,  поскольку, 
обычно, они вызывают наибольшее затруднение в понимании теоретического 
материала.  

В теме «Кинематика механизмов» сначала рекомендуется повторить 
материал тем «Кинематика» (основные определения, понятия, уравнения 
движения) дисциплин «Физика» и «Теоретическая механика». Затем 
рекомендуется  рассмотреть построение положений механизма, траекторий и 
крайних положений звеньев механизма, изучить каким образом записываются 
уравнения и строятся планы скоростей и ускорений. 

Теоретической основой темы  «Кинетостатика механизмов» являются 
разделы «Статистика» дисциплин «Физика» и «Теоретическая механика», 
поэтому начать изучение темы рекомендуется с их повторения, рассмотреть 
примеры применения принципа Даламбера к решению задач кинетостатики 
точки, твердого тела, потом перейти к изучению кинетостатики механизмов: 
выделить различные случаи движения звеньев и определить силы инерции для 
них, применить принцип Даламбера.  Далее следует изучить применение 
метода кинетостатики для структурных групп (групп Ассура ). 
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

Практические занятия предусматривают актуализацию теоретических 
знаний (в различной форме) и решение задач.  При подготовке к практическим 
занятиям необходимо изучить теоретический материал по теме: основные 
определения, формулы, законы, их смысл, алгоритмы применения методов 
приклад механики т.д. Важно выучить понятия, формулировки теорем, 
формулы. При разучивании формул и теорем необходимо понять, что 
обозначают символы, в них входящие, строить схемы, поясняющие рисунки и 
графики. Для самопроверки знания формул рекомендуется их воспроизводить 
на листке бумаги без использования источника. Перед самостоятельным 
решением заданий следует обращать внимание на разобранные задания, 
представленные в методических материалах по дисциплине. 

 
Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 
При самостоятельном выполнении заданий по «Прикладной механике» 

следует опираться на конспекты лекций, задачи, выполненные на предыдущем 
практическом занятии и методические материалы. Более подробный 
теоретический материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, 
рекомендованных преподавателем.  

Решение практических задач необходимо начинать с определения объекта 
изучения и анализа механического процесса (процессов), описываемых в 
задаче. Затем рекомендуется определить тело или систему тел, участвующих в 
процессе, его направление и т.д. Такой анализ позволяет установить, каким 
законам подчиняются описываемые явления, а также выбрать метод решения 
задачи. Во многих задачах необходимо выполнить схему, рисунок, график, 
которые помогают найти решение задачи. Задачи решаются в общем виде (в 
символьных обозначениях),  в ответе искомая величина выражается через 
заданные. Правильность решения можно проверить, найдя через итоговую 
формулу размерность искомой величины.  

С практическими заданиями, которые обучающийся не смог решить 
самостоятельно, необходимо обратиться для консультации к преподавателю.  

Слушателям заочного отделения при выполнении контрольной работы 
необходимо использовать методические указания. Для выполнения работы 
слушателям рекомендуется изучить соответствующий теоретический 
материал, познакомиться с примерами решения типовых задач, затем 
выполнить задания своего варианта. При оформлении работы необходимо 
обращать внимание на правильное и аккуратное выполнение схем, графиков и 
чертежей (возможно их построение  с помощью прикладных компьютерных 
программ). Решение задачи должно начинаться с ее анализа, сопровождаться 
рисунком и всеми необходимыми пояснениями. Вся задача должна быть 
решена аналитически, ответ записан в символьном виде.  

Экзамен по дисциплине «Прикладная механика» состоит из 
теоретической и практической части. Каждый экзаменационный билет состоит 
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из двух теоретических и  двух практических заданий, отражающих разные 
темы курса. Подготовка к экзамену начинается с начала семестра и включает 
систематическое выполнение заданий для самоподготовки к практическому 
занятию, успешное написание самостоятельных и контрольных работ.  

Во время сессии начинать повторение материала следует с прочтения 
конспектов лекций. Для более углубленного усвоения дисциплины и ответа на 
возникшие вопросы обучающемуся следует обратиться к учебнику, 
рекомендованному преподавателем. При повторении надо стремиться к 
пониманию материала, а не формальному его заучиванию. Можно 
порекомендовать следующие приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими курсантами или 

преподавателем; 
– объяснять усвоенный материал, а также способ решения задания 

другому курсанту; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь 

конспектами лекций, методическими материалами или учебником; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без 

использования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, графики, помогающие 

обобщить материал. 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Прикладная механика: методические материалы для направления 
подготовки 35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компет
енции  

Уровень 
сформированн

ости 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
оценочные 
средства  

Базовый Знать 
– основные понятия, принципы, 
законы,  теории, методы расчета 
и анализа  прикладной 
механики;  
Уметь 
– использовать основные 
законы, принципы, теории, 
методы расчета и анализа 
прикладной механики в решении 
учебных задач; 
Владеть 
– основными методами расчета 
характеристик материалов, 
машин, механизмов; 

ОПК - 1 

Средний Знать 
– основные понятия, принципы, 
законы,  теории, методы расчета 
и анализа  прикладной 
механики, их взаимосвязи и 
применение в профессиональной 
деятельности;  
Уметь 
– использовать основные 
законы, принципы, теории, 
методы расчета и анализа 
прикладной механики в решении 
учебных и прикладных задач; 
Владеть 
– методами расчета 
характеристик материалов, 
машин, механизмов; 
– навыками работы в 
специализированных 

экзамен, 
контрольная 
работа; 
оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
  
 
 

 17



компьютерных программах. 
Повышенный Знать 

– понятия, принципы, законы,  
теории, методы расчета и 
анализа  прикладной механики, 
их взаимосвязи и применение в 
профессиональной 
деятельности;  
Уметь 
– использовать законы, 
принципы, теории, методы 
расчета и анализа прикладной 
механики в решении учебных, 
прикладных и 
производственных задач и 
обосновывать выбор метода 
решения; 
– проводить анализ структуры, 
работоспособности, прочности 
материалов, машин и 
механизмов; 
 
Владеть 
– методами расчета и анализа  
характеристик материалов, 
машин, механизмов; 
– навыками работы в 
специализированных 
компьютерных программах; 
– способностью самоанализа и 
оценки собственных знаний по 
прикладной механике; 
– самообучаться по прикладной 
механике. 

 
 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Критерии оценки экзамена: 
 «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал базового уровня сформированности компетенций,  
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – не 
усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 
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ошибки при изложении теоретического материала и выполнении 
практических заданий.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал базовый уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал средний уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
твердо знает теоретический материал, при его изложении может допускать 
несущественные неточности, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических заданий, владеет необходимыми  приемами и 
методами их решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал повышенный уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и 
логически стройно его излагает, понимает роль дисциплины для будущей 
профессии, свободно отвечает на дополнительные вопросы, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, владеет навыками и приемами решения 
практических заданий, обосновывает их решение и грамотно интерпретирует 
результаты.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения): 
Контрольная работа оценивается по шкале: «не зачтено» и «зачтено». 
«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 

выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, правильно выполнены менее 50% практических 
заданий, не продемонстрировал базового уровня сформированности 
компетенции. 

«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
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продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, правильно 
выполнены 50% и более практических заданий, продемонстрировал уровень 
сформированности компетенции не ниже базового.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Дать определения нагрузок, объемных и поверхностных сил, статических и 
динамических нагрузок. Перечислить виды деформаций и привести примеры 
деталей, испытывающих их. Описать метод сечений для определения 
внутренних усилий.  Дать понятие эпюры внутренних усилий при растяжении-
сжатии, кручении и при прямом изгибе и описать метод их построения.  
Назвать правила проверки правильности построения эпюр. 
2. Дать понятие о напряжения и деформации. Перечислить свойства тензора 
напряжений. Дать понятие главных напряжений. Охарактеризовать плоское 
напряженное состояние.  
3. Дать определения растяжения (сжатия), упругости, пластичности. Описать 
построение эпюры продольных сил и нормальных напряжений для 
ступенчатого бруса. Сформулировать закон Гука, назвать условия его 
применимости. Дать определение и указать смысл модуля упругости, 
жесткости сечения. 
4. Перечислить и охарактеризовать механические характеристики 
конструкционных материалов. Проанализировать влияние различных 
факторов на механические характеристики материалов. 
5. Охарактеризовать поперечную деформацию при растяжении и сжатии,  
сформулировать закон Пуассона. Записать расчетную формулу при 
растяжении и сжатии. Дать понятия коэффициента запаса прочности, 
допускаемого напряжения. Записать условие прочности детали конструкции. 
Дать количественную характеристику процесса растяжения (сжатия) под 
действием собственного веса.  
6. Перечислить геометрические характеристики плоских сечений. Получить 
формулу для статического момента инерции. Дать понятия полярного и  
осевого моментов инерции. Сформулировать и доказать теорему о моменте 
инерции относительно параллельных осей. Дать определение главных осей 
и главных моментов инерции. 
7. Дать понятие кручения круглого цилиндра, охарактеризовать деформации, 
возникающие при кручении. Описать метод построения эпюры крутящих 
моментов. Дать определение  жесткости сечения при кручении. Записать и 
пояснить расчетные формулы на прочность и жесткость при кручении. 
8. Дать понятие  чистый изгиб стержня (прямого бруса), привести примеры 
деталей  конструкций, работающих на изгиб. Охарактеризовать деформации, 
возникающие при изгибе.  Дать определения изгибающего момента и 
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поперечной силы.  Записать и пояснить дифференциальные зависимости 
при изгибе. Описать построение эпюры поперечных сил и изгибающих 
моментов. Дать определение нормальных и касательных напряжений при 
изгибе. Записать расчетную формулу на прочность при изгибе. 
9. Охарактеризовать заклепочные соединения. Описать метод расчет заклепок 
на смятие и листов на разрыв. 
10.  Охарактеризовать сварные соединения. Описать метод расчет сварных 
соединений. 
11. Охарактеризовать совместное действие изгиба и растяжения или сжатия. 
Дать понятие внецентренного сжатия. Сформулировать и пояснить гипотезы 
прочности ( гипотеза наибольших касательных напряжений, гипотеза Мора, 
энергетическая гипотеза). 
12. Охарактеризовать совместные действия изгиба и кручения 
призматического стержня. Дать определение эквивалентного момента. 
13.  Описать метод расчета балок переменного сечения. Описать метод расчета 
балки на упругом основании. 
14. Дать понятие статистически неопределимых систем. Описать метод расчет 
статически неопределимых балок.  
15. Описать метод расчет статически неопределимых стержневых систем. 
16. Дать понятия механизма, элемента механизма, звена, кинематической пары, 
кинематической цепи. Привести примеры механизмов, выделить в них звенья, 
пары. Дать классификацию кинематические пар.  
17. Классифицировать кинематические пары. Дать понятие кинематических 
цепей. Привести примеры механизмов, выделить в них звенья, пары. 
18. Дать понятие звена механизма. Дать определение степени свободы 
кинематической пары. Сформулировать условия связи в кинематических 
парах. Привести примеры кинематических пар различных классов и видов. 
19. Дать понятие плоской кинематической цепи. Дать определение числа 
степеней свободы. Дать понятие структурного анализ механизма. Описать 
метод образование механизмов путем наслоения структурных групп (групп 
Ассура). Привести пример применения метода. 
20.  Дать понятия ведущих и ведомых звеньев. Описать принцип образования 
механизмов, привести примеры. 
21.  Дать понятие группы Асура, класса, порядка, вида. 
22.  Классификация механизмов, их строение. Описать замену высших 
кинематических пар низшими, привести пример. 
23. Дать понятие кинематического анализа. Перечислить задачи 
кинематического анализа. Описать метод кинематического анализа рычажных 
механизмов методом планов и диаграмм, привести пример его применения. 
Дать понятие планов положений, скоростей и ускорений механизма. 
24. Перечислить и пояснить задачи кинематического исследования рычажных 
механизмов. Дать определения масштаба и  масштабного коэффициента. Дать 
понятие планы положений механизма, привести пример. Записать основные 
уравнения для определения скоростей и ускорений. 
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25. Описать метод кинематического анализа рычажных механизмов методом 
диаграмм. Описать метод графического дифференцирования и 
интегрирования, привести пример его применения. 
26. Дать определение кинетостатики. Перечислить задачи силового анализа 
механизмов. Сформулировать принцип Даламбера. Описать метод планов сил 
для силового расчета шарнирно-рычажных механизмов, привести пример его 
применения. 
27.  Дать определение кинетостатики механизмов. Перечислить задачи 
силового анализа. Записать формулы главного вектора и главного момента 
силы инерции звеньев плоских и пространственных механизмов. 
Сформулировать условие кинематической определимости кинематических 
цепей.  Сформулировать теорему Н.Е.Жуковского о «жестком рычаге». 
28.  Описать кулачковые механизма, выделить их типы. Описать 
последовательность проектирования кулачковых механизмов. Назвать виды 
толкателей кулачковых механизмов.  Дать определение закона движения 
толкателя, пояснить выбор закона движения толкателя. Охарактеризовать 
фазы движения кулачка. Перечислить методы  профилирования кулачков,  
описать один из методов. 
29.  Дать определение зубчатого зацепления. Сформулировать основную 
теорему зацепления. Описать аналитические и графические методы 
определения передаточного отношения планетарного механизма. 
30.  Дать понятие эвольвентного зубчатого зацепления. Основная теорема 
зацепления. Записать уравнение эвольвенты. Назвать геометрические 
параметры нормальных зубчатых колес и качественные показатели. 
31. Дать понятие эпициклических зубчатых передач. Описать метод 
геометрического синтеза соосных планетарных передач. 
32. Охарактеризовать эпициклические зубчатые передачи. Описать 
аналитический и графический методы  структурного и кинематического 
исследования эпициклических зубчатых передач. 
33.  Дать понятие червячных передач. Назвать и пояснить геометрические и  
кинематические характеристики червячных передач. Описать способы 
изготовления червячных передач. Изобразить и охарактеризовать силы в 
зацеплении червячной передачи. Назвать критерии работоспособности. 
34.  Дать понятие червячных передач. Описать метод расчет на прочность по 
контактным напряжениям. 
35. Дать понятие червячных передач. Назвать и изобразить силы в зацеплении 
червячной передачи.  Описать метод расчет на прочность по напряжениям 
изгиба. 
36.  Дать понятие червячных передач. Назвать и изобразить силы в зацеплении 
червячной передачи.  Описать задачу проверочного расчета червячной 
передачи на прочность по контактным и изгибным напряжениям.  
37. Дать понятие червячных передач. Назвать и пояснить геометрические и  
кинематические характеристики червячных передач. Описать метод теплового 
расчета червячных передач. 
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38. Дать понятие конических передач. Дать определение передаточного 
отношения. Назвать, изобразить и охарактеризовать силы в зацеплении 
конической передачи. Описать метод расчет зубьев прямозубой конической 
передачи по контактным напряжениям. 
39. Дать понятие конических передач. Дать определение передаточного 
отношения. Назвать, изобразить и охарактеризовать силы в зацеплении 
конической передачи. Описать метод расчета зубьев прямозубой конической 
передачи по напряжениям изгиба. 
40. Описать метод проектного расчета зубьев прямозубой конической и 
конической с непрямыми зубьями по контактным напряжениям и 
напряжениям изгиба. Дать понятие допускаемых напряжений, указать их 
условия. 
41. Описать метод проверочного расчета зубьев прямозубой конической и 
конической с непрямыми зубьями по контактным напряжениям и 
напряжениям изгиба. 
42. Дать понятии и охарактеризовать цилиндрические зубчатые передачи:  
прямозубые, косозубые и шевронные. Назвать и пояснить  основные 
параметры зубчатых передач. Дать определение коэффициента торцевого 
перекрытия. Проанализировать влияние числа зубьев и смещения инструмента 
при нарезании на форму и прочность зубьев. Дать определение степени 
точности передач. 
43. Назвать, изобразить и охарактеризовать силы в цилиндрических зубчатых 
передачах. Охарактеризовать условия работы зуба в зацеплении. Назвать 
критерии работоспособности и расчета. Дать определения коэффициента 
неравномерности нагрузки и коэффициента динамической нагрузки. 
44. . Назвать, изобразить и охарактеризовать силы в прямозубой 
цилиндрической передаче. 
45. Перечислить и охарактеризовать виды разрушения зубьев, назвать  
основные меры их предупреждения. Дать понятие расчетной нагрузки. 
Указать способы определения коэффициентов неравномерности нагрузки и 
динамической нагрузки. 
46. Описать метод расчета цилиндрических зубчатых передач на прочность по 
контактным напряжениям. Записать и пояснить формулу допускаемых 
контактных напряжений при расчете на  выносливость. 
47. Описать метод проектного расчета цилиндрических зубчатых передач по 
контактным напряжениям. 

 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты, при проведении промежуточной аттестации и контрольной 
работы 

 
1. Для стержня круглого поперечного сечения, схема которого изображена на 
рисунке, определить абсолютное удлинение  . 
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2. Определить касательное напряжение в точке С стержня круглого 
поперечного сечения  
 

 
 
3. Однопролетная балка нагружена силой F. Величины F, l заданы. 
Определить значение поперечной силы в сечении I–I, по абсолютной 
величине. 

 
 
4. Однопролетная балка длиной l в середине пролета нагружена силой F. 
Сечение балки прямоугольное с размерами b и 2b. Найти значение 
максимального касательного напряжения в балке равно  

 
 
5. Стержень круглого сечения диаметром d, длиной  нагружен силой F и 
моментом  Найти максимальное значение эквивалентного 
напряжения по теории наибольших касательных напряжений.  
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. 
 
6. На вал диаметром d =100мм. и массой m =25кг. насажен маховик диаметром 
D =400мм. и массой m1=100кг.Валу сообщено вращение с частотой 
n=300мин-1. Определить время до полной остановки вала и угол поворота вала 
до полной остановки после прекращения внешнего воздействия. 
Коэффициент трения в подшипниках f =0.01.  

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Круглый брус длиной L=1300мм. Нагружен силой Р=1000 N и силой Р1 = 
1500 N. Расстояние а= 300мм, расстояние b =500мм. Допускаемое напряжение 
изгиба материала бруса [из] =240Мпа. Определить диаметр стержня в месте 
приложения силы Р1 и момента М=800 Нм. Варианты величины момента М 
приведены в таблице.Задачу решить по одному из вариантов. 
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8. При выполнении лабораторной работы по изучению цилиндрического 
зубчатого редуктора были замерены следующие параметры косозубой 
зубчатой передачи: А- межцентровое расстояние, z1- число зубьев шестерни,  
z2- число зубьев колеса. mn- нормальный модуль зацепления равный 3. 
Определить угол наклона зуба по делительной окружности. Передача без 
смещения. z1=24, z2=42. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и 
имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, 
навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной 
дисциплины. В экзаменационный билет  включаются два теоретических 
вопроса и  одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не 
по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 
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Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература.  

1. Теория механизмов и машин: учебное пособие / [М. З. Козловский, А. Н. 
Евграфов, Ю. А. Семенов, А. В. Слоуш]. – М.: Академия, 2006. – 560 с. 

2. Детали машин и основы конструирования: учебник / под ред. Г. И. Рощина, 
Е. А. Самойлова. – М.: Дрофа, 2006. – 416 с. 

3. Осипов, Ю. Р.  Расчеты деталей и узлов машин на прочность: учебное 
пособие / Ю. Р. Осипов, П. А. Швецов; Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. – 199 с. 

 
8.2. Дополнительная литература.  

4. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Ю.А. Матвеев, Л.В. Матвеева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 320 с. // 
URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=151094 

5. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: Учебник / В.Л. 
Цывильский. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 368 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=443436 

6. Теория механизмов и машин: учеб. пособие для студ. высш. уч. заведений / 
М.З. Козловский, А.Н. Ефграфов, Ю.А. Семенов, А.В. Слоущ. – М.: 
Академия, 2006. – 560 с. 

7.  Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. 
Мкртычев. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 553 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=773842 

8. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: практикум / О.В. 
Мкртычев. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 327 с.  
http://znanium.com/bookread2.php?book=773847 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html – сайт МГТУ им.Баумана, посвященный 
вопросам прикладной механики; 
http://bcoreanda.com/ - информационно-образовательный портал Ореанда. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
3. Система автоматизированного инженерного анализа APM WinMashine.  

 
 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
 

1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 

http://bcoreanda.com/
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