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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина “Инженерная  механика” рассматривает основные положения конструирования машин и методов их

расчета, используемых в других специальных дисциплинах. Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить

студентов основам конструирования машин и методам их расчета на прочность и долговечность с обеспечением

их работоспособности и надежности.

1.2
Задачи дисциплины – научить студентов выбирать расчетные схемы механизмов и машин, выполнять расчеты

различных деталей, сравнивать варианты и отыскивать оптимальные решения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Гидравлика и гидро-пневмопривод 0

2.1.2 Физика 2
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.1.3 Математика 2  УК-1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1

Рабочие процессы, конструкции и основы расчета

транспортных и технологических машин и

оборудования

0

2.2.2
Программные средства профессиональной

деятельности
0

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 15,15 15,15 15,15 15,15

Сам. работа 125,1 125,1 125,1 125,1

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 2 курс

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-3: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

ОПК-3.1: Знать: математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и

интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций

комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической

статистики, численных методов; законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, основы оптики, квантовой

механики и атомной физики; химические процессы

ОПК-3.2: Уметь: применять математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и

интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций

комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической

статистики,численных методов; законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма для решения типовых задач

ОПК-3.3: Владеть: математическим аппаратом аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и

интегрального исчисления функции одной переменной, теории функции нескольких переменных, теории функций

комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической

статистики, численных методов
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Курс
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сопротивление материалов. Расчет

элементов конструкций, деталей машин и

соединений деталей машин.

1.1 Основные положения. Метод сечений. Растяжение

и сжатие. Закон Гука. Статические испытания

материалов на растяжение и сжатие. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

22 0

0

0

1.2 Построение эпюр продольных сил, нормальных

напряжений и абсолютных деформаций при

растяжении и сжатии.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.

2

42 0

4

0

1.3 Фермы. Расчет стержневых систем. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

182 0

0

0

1.4 Срез и смятие. Заклепочные и болтовые

соединения. Соединения вал-втулка. Усилия,

действующие в соединениях, параметры,

преимущества и недостатки. Методика их расчета.

Расчет шпоночных соединений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

142 0

0

0

1.5 Изгиб. Напряжения при изгибе. Построение эпюр

поперечных сил и изгибающих моментов для

статически определимых балок.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

22 0

0

0

1.6 Кручение.  Понятие о деформации кручения.

Напряжения при кручении. Закон Гука при

кручении.  Построение эпюр крутящих моментов и

касательных напряжений при кручении. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

22 0

0

0

1.7 Сварные соединения. Расчет сварных швов.  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

162 0

0

0

1.8 Экспериментальная проверка закона   Гука и

определение модуля

продольной упругости /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

22 0

0

0

1.9 Испытание конструкции на кручение /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

22 0

2

0

Раздел 2. Передачи. Валы, подшипники, муфты.

2.1 Передачи трением и зацеплением. Фрикционные и

зубчатые передачи. Расчет зубчатых передач.

Расчет фрикционных передач. Ременные и цепные

передачи /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

182 0

0

0

2.2 Валы. Назначение, основные элементы валов,

материалы, основы расчета /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

102 0

0

0

2.3 Уплотнительные устройства, упругие

элементы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

16,12 0

0

0

2.4 Подшипники качения. Конструкция,

классификация, обозначение, элементы расчета.

Подшипники скольжения.

Область применения. Материалы.

Гидродинамические подшипники скольжения.

Методика  расчета на прочность.

Смазка подшипников качения и скольжения.

Подбор подшипников. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

202 0

0

0
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2.5 Муфты механических приводов.

Общие сведения, классификация и применение.

Муфты глухие, компенсирующие, жесткие,

упругие.Муфты  сцепные, автоматические или

самоуправляемые, гидравлические.

Выбор и расчет муфт. Работа муфт при

изменяющихся нагрузках и при ударных

нагрузках. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

132 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,92 0

0

0

3.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,252 0

0

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

3,752 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Не предусмотрен

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Основные понятия и аксиомы статики.

2. Простейшие теоремы статики.

3. Виды связей и их реакции.

4. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил.

5. Моменты силы относительно точки и оси. Связь момента силы относительно точки оси.

6. Пара сил и её элементы. Теорема об эквивалентности двух сил, расположенных в одной плоскости.

7. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.

8. Векторный момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил пары.

9. Сложение пар сил. Условия равновесия пар сил.

10. Приведение силы к заданному центру.

11. Приведение произвольной системы сил к силе и паре сил.

12. Главный вектор и главный момент системы сил. Формулы для их вычисления

13. Условия равновесия системы сил (произвольной пространственной, плоской).

18. Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус трения. Равновесие при наличии сил трения.

19. Трение качения. Законы трения качения.

20. Центр системы параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.

21. Центр тяжести тел. Координаты центров тяжести однородных тел (центры тяжести объёма, площади и линии).

22. Способы определения положения центров тяжести тел.

23. Предмет кинематики. Основные понятия и определения. Система отсчёта.

24. Кинематика точки. Скорость и ускорение точки. Три способа изучения движения точки.

25. Векторный и координатный способы изучения движения точки.

26. Естественный способ изучения движения точки.

27. Поступательное движение твёрдого тела: теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела в поступательном

движении: уравнения поступательного движения.

28. Вращательное движение твёрдого тела; уравнение вращения; угловая скорость и угловое ускорение.

29. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; векторное выражение скорости и ускорения.

30. Плоское движение тела; свойства плоского движения; разложение плоского движения тела на поступательное и

вращательное; уравнение плоского движения.

31.      Теорема о скоростях точек плоской фигуры.

32. Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС; различные

случаи определения положения МЦС.

33. Теорема об ускорения точек плоской фигуры. Понятие о мгновенном центре ускорений.

34. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки; теорема о сложении скоростей.

35. Сложное движение твёрдого тела. Сложение поступательных движений.
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36. Законы механики Галилея – Ньютона.

37. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.

38. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки.

39. Две основные задачи динамики материальной точки.

40. Моменты инерции простейших однородных тел  (стержень,тонкий обруч, круглый диск, прямоугольная пластина).

41. Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных сечениях стержня?

42. Основные предпосылки науки о прочности?

43. Понятие деформации и напряжения.

44. Определение продольной силы при растяжении-сжатии.

45. Определение нормальных напряжений при растяжении-сжатии.

46. Закон Гука.

47. Механические характеристики материалов; диаграммы испытаний.

48. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям.

49. Чистый сдвиг; кручение.

50. Расчеты на прочность и жесткость при кручении

51. Определение опорных реакций конструкций.

52. Эпюры внутренних усилий.

53. Нормальные напряжения при изгибе.

54. Касательные напряжения при изгибе.

55. Главные напряжения при изгибе

56. Геометрические характеристики плоских сечений.

57. Условие прочности при изгибе.

58. Косой изгиб; вычисление напряжений; нейтральная линия.

59. Внецентренное сжатие; нулевая линия; ядро сечения.

60. Расчет круглого вала при изгибе с кручением по энергетическим теориям прочности

61. Как вычислить критическую силу по формуле Эйлера?

62. Как вычислить критическую силу по формуле Ясинского?

63. Как вычислить гибкость стержня?

64. Как влияет способ закрепления концов стойки на критическую силу?

65. Как определяется коэффициент продольного изгиба?

66. Виды циклов знакопеременных напряжений.

67. Что такое характеристика цикла?

68. Как строится кривая Веллера?

69. Что такое предел выносливости материала?

70. Влияние на предел выносливости степени обработки деталей.

71.Усилия и напряжения  при действии динамических нагрузок.

72. Усилия и напряжения  при равноускоренном движении тела.

73. Усилия и напряжения  при  продольном и поперечном ударе.

74. Напряжения при вынужденных колебаниях упругих систем.

75. Назначение, виды валов и осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и осей;отличие валов и осей;

сведения о конструировании валов;

2.  назначение, конструкция,  классификация подшипников качения;назначение и конструкцию подшипников скольжения.

достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения.

76. Материалы для изготовления подшипников; конструктивные требования к подшипниковым узлам; классы точности

подшипников,посадки подшипников на вал.

77. Общие сведения о назначении, классификации и подборе муфт.

78. Назначение, конструкция, достоинства и недостатки глухих муфт.

79. Назначение, конструкция компенсирующих муфт.

80. Назначение, конструкция упругих муфт.

81. Общие сведения о деталях машин.

82. Назначение, материалы резьбовых  соединений.

83. Назначение, материалы шпоночных соединений.

84. Виды сварных швов и сварных соединений.

85. Назначение, достоинства, недостатки типы ремней и ременных передач.

86. Назначение вариаторов, основные характеристики вариаторов.

87. Виды разрушений зубчатых колес; виды термической обработки зубьев.

88. Кинематический расчет зубчатых передач и основные характеристики

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Жданова О.В., Байбара С.Н. Теоретическая механика (динамика): учебно-методическое пособие к

самостоятельному изучению дисциплины. - Новочеркасск  ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 84с.

Л1.1 Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика:Учебник для техникумов. - М.: Высш.шк., 1983. - 447с.
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Л2.1 Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование.:Учебник для вузов. - М.: Высшая школа,

1990. - 399с.

Л2.2 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2012. - 208с.

Л3.2 Жданова О.В. Сопротивление материалов:Методические указания к выполнению лабораторных работ. -

Новочеркасск, 2015. -

Л1.2 Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов:Учебник для

техникумов. - М.: Высш.шк., 1989. - 352с.

Л1.3 Куприянов Д.Ф., Метальников Г.Ф. Техническая механика:Учебник для техникумов. - М.: Высш.шк., 1975. - 448с.

Л1.4 Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин:Учеб. для машиностроительных спец. вузов. - М.: Высш.шк, 2002. -

408с.

Л1.5 Эрдеди А.А. Детали машин:Учеб. для машиностр. спец. сред. проф. учеб. заведений. - М.: Высш.шк., 2001. - 285с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Механика. Сопротивление материалов. Учебное пособие https://e.lanbook.com/book/3721?category=934

Э2 Курс сопротивление материалов. Учебное пособие https://e.lanbook.com/book/71756?category=934

Э3 Курс теоретической механики. Учебник. https://e.lanbook.com/book/1807?category=930

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 125 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации.  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24

посадочных места; доска меловая – 1шт; шкаф – 2 шт.

7.2 Аудитория 441 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 68 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теоретическая механика» – 7шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


