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Пояснительная записка  
 

Техническая механика является дисциплиной общепрофессионального 

учебного цикла. Самостоятельная работа  является одним из видов 

внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельного мышления; 

- развитие исследовательских умений. 

Особую важность приобретают умения обучающихся выбирать 

материалы для профессиональной деятельности, производить расчеты 

элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость, 

разрабатывать конструкции типовых деталей и узлов машин. А также 

самостоятельное применение полученных знаний и умений на практике.  

На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 

48 часов. Методические рекомендации помогут обучающимся 

целенаправленно изучать материал по теме, определять свой уровень знаний 

и умений при выполнении самостоятельной работы.  

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков 

самостоятельной работы: 

Слушать, записывать и  запоминать лекцию. 

Внимательно читать план выполнения работы. 

Выбирать свой уровень подготовки задания. 

Обращать внимание на рекомендуемую литературу. Из перечня 

литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос задания. 

Учиться кратко и четко излагать свои мысли.  

Использовать общие правила написания конспекта. 

Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для 

этого придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 

Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

 

 



Тематический план 

Раздел 

Тема 

Тема Вид работы Методы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1 

Теоретическая 

механика 

Тема 1  

Статика 

 

Система сходящихся 

сил. Определение 

равнодействующей 

системы. Условие 

равновесия. 

СРС1. Определить 

возможные 

направления и 

величину реакций 

связей.  

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

1 

Теория моментов на 

плоскости. Система 

произвольно 

расположенных сил. 

 

СРС 2-3. Подобрать 

материалы по 

определению центра 

тяжести плоских фигур 

сложной 

геометрической 

формы. Определить 

положение центра 

тяжести заданной 

фигуры по вариантам. 

Защита 

работы 

4 

Тема 2 

 Кинематика 

 

Расчёт кинематических 

параметров движения 

точки. 

Расчёт кинематических 

параметров при 

вращении твёрдого 

тела вокруг 

неподвижной оси. 

СРС 4. Составить 

конспект: 

координатный способ 

задания движения 

точки, кинематические 

графики. 

проверка 

конспекта в 

рабочей 

тетради 

4 

Тема 3 

 Динамика 

 

Трение в реальных 

связях. Работа и 

мощность. 

Механический 

коэффициент 

полезного действия. 

СРС5. Выполнить 

индивидуальное 

профессиональное 

задание по теме: работа 

и мощность, трение в 

реальных связях. 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

2 

Раздел 2 
Сопротивление 

материалов 

Тема 1 
Растяжение – 

сжатие, чистый 

сдвиг 

 Закон Гука при 

растяжении. 

Определение 

механических 

характеристик 

материалов. Расчёты на 

прочность и жёсткость 

при растяжении-

сжатии. 

СРС 6. Построить 

эпюры продольных сил 

и нормальных 

напряжений для 

заданного бруса. 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

3 

Решение комплексной 

задачи (растяжение, 

срез, смятие ). 

 

СРС 7. Решить 

индивидуальную 

задачу по расчёту на 

прочность соединения 

деталей. 

проверка 

расчётов в 

рабочей 

тетради 

3 

Определение осевых и 

полярных моментов 

плоских сечений 

 

СРС 8. Решение 

индивидуальной задачи 

по определению 

положения осевых 

проверка 

расчётов в 

рабочей 

тетради 

 2 



моментов плоских 

сечений. 

Тема 2 
Кручение   

 

Расчёты на прочность и 

жёсткость при 

кручении.  

СРС 9. Определить 

осевые и полярные 

моменты инерции и 

моменты 

сопротивления для 

заданных форм 

поперечных сечений. 

проверка 

расчётов в 

рабочей 

тетради 

 3 

Определение угла 

закручивания и 

касательных 

напряжений в 

поперечном сечении 

круглого 

бруса(лабораторная 

работа) 

СРС 10. Выполнить 

расчёты по данным, 

полученным при 

выполнении 

лабораторной работы. 

Оформить отчёт. 

защита  

лабораторной 

работы 

3 

Тема 3  
Изгиб прямого 

бруса 

 

Определение прогибов 

и нормальных 

напряжений при изгибе 

(лабораторная работа)  

СРС 11. Оформить 

отчёт по материалам 

выполнения 

лабораторной работы. 

защита  

лабораторной 

работы 

3 

Определение прогибов 

балки и расчёты на 

жёсткость при изгибе. 

 

СРС 12. Подобрать 

рациональные формы 

поперечных сечений 

для заданных условий 

нагружения балок. 

проверка 

расчётов в 

рабочей 

тетради 

2 

Тема 4  

Сложное 

напряженное 

состояние 

 

Сложное напряженное 

состояние в точке 

упругого тела. 

Сочетание изгиба с 

растяжением или 

сжатием. 

СРС 13. Подобрать 

материал и составить 

конспект на тему  

"Устойчивость сжатых 

стержней". 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

4 

 Определение запаса 

прочности бруса 

круглого поперечного 

сечения. 

СРС 14. Рассчитать 

запас устойчивости 

сжатого стержня. 

проверка 

расчётов в 

рабочей 

тетради 

3 

Раздел 4  
Детали 

механизмов и 

машин 

Тема 1 
Соединения 

 

Расчет неразъемных 

соединений по условию 

равнопрочности. 

 

СРС 15. Решение 

вариативных задач по 

условию 

равнопрочности.  

проверка 

расчётов в 

рабочей 

тетради 

2 

 Расчет одиночного 

болта на прочность при 

постоянной нагрузке 

 

СРС 16. Найти 

информацию и 

составить конспект по 

способам 

предохранения резьб от 

самоотвинчивания.  

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

2 

Тема 2 
Передачи 

 

Фрикционные передачи 

и вариаторы. 

Классификация и 

принцип действия 

нерегулируемых 

передач.  

СРС 17. Подобрать 

материалы и составить 

конспект: передачи 

винт-гайка с трением 

качения. 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

2 



 

Ремённые передачи. 

Применение, 

классификация, расчёт 

геометрии силовые 

соотношения.  

СРС 18. Подобрать 

материалы и составить 

конспект: 

классификация 

ремённых передач 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

1 

Изучение структуры 

плоских механизмов. 

Определение степени 

подвижности и 

траектории движения 

заданной точки. 

СРС 19. Выполнить 

структурный анализ и 

построить траекторию 

заданной точки 

механизма. 

Защита 

работы 

2 

Тема 3  
Детали передач 

 

Опоры осей и валов. 

Общие сведения. 

Опоры трения 

скольжения. Опоры 

трения качения 

СРС 20. Подобрать 

материал и составить 

конспект: Конструкции 

и применение 

подшипников 

скольжения. 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

1 

 Муфты для 

соединения валов и 

осей. Классификация, 

конструкции основных 

видов муфт.  

 СРС 21. Расшифровать 

маркировку и описать 

применение заданных 

подшипников качения. 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

1 



Самостоятельная работа № 1 

Вид работы: Определить возможные направления и величину реакций 

связей.  

Цель: Проверка умения составлять и решать уравнения равновесия системы 

произвольно расположенных сил. 

Уровень СРC: эвристический (частично-поисковый) . 

Форма контроля: Проверка письменного отчёта в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: Определить возможные направления и величину реакций связей. 

Составить расчётную схему и определить направление и величину реакций 

связи. 

                                                                                         F= 20 Н 

                                                                                

                                                                                          M = 15 Н м 

 

 

 

Критерий оценки: 

Правильно составлены уравнения равновесия, правильно определены 

неизвестные величины, выполнена проверка решения. 
5 

Правильно составлены уравнения равновесия, правильно определены 

неизвестные величины. 
4 

Правильно составлены уравнения равновесия, есть ошибки в 

определении неизвестных величин. 

3 

Неправильно составлены уравнения равновесия, неверно определены 

неизвестные величины. 
2 

 

Самостоятельная работа № 2, 3 

Вид работы:  Подобрать материалы по определению центра тяжести плоских 

фигур сложной геометрической формы. Определить положение  центра 

тяжести заданной фигуры по вариантам.  

Цель: закрепление и углубление знаний. 

Уровень СРC: эвристическая (частично-поисковая)  

Форма контроля: защита работы. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание:  

 

1. Определить положение расчетного центра тяжести 

фигуры, размеры указаны в мм. 

2.  Вырезать фигуру из плотной бумаги. 

3. Методом подвешивания определить опытное положение 

центра тяжести. 

4. Сравнить полученные результаты. 

  a = 120      b = 160      c = 40        h = 160 

 

M 

50 

F 



Критерий оценки:            

Правильно составлены расчётные уравнения, правильно определено 

положение центра тяжести обоими методами   
5 

Правильно составлены расчётные уравнения, есть незначительные 

расхождения в определении  центра    тяжести 

4 

Правильно составлены уравнения равновесия, есть ошибки в 

определении центра    тяжести  практически или расчётно 
3 

Неправильно составлены уравнения, неверно определено положение 

центра    тяжести 
2 

 

Самостоятельная работа № 4 

Вид работы: Составление конспекта «Координатный способ задания 

движения». 

Цель: привитие навыков самостоятельной работы; развитие познавательного 

интереса. 

Уровень СРC: репродуктивная. 

Форма контроля: проверка конспекта. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: Составить конспект «Координатный способ задания движения 

точки, кинематические графики»  

Критерий оценки:  

При полных и правильных ответах на вопросы 5 

При недостаточно полных ответах 4 

При наличии незначительных ошибок в ответах 3 

При неполных и ошибочных ответах 2 

  

Самостоятельная работа № 5 

Вид работы: Выполнить индивидуальное профессиональное задание по теме 

«Работа и мощность, трение в реальных связях». 

Цель: привитие навыков самостоятельной работы; проверка усвоения 

теоретических знаний. 

Уровень СРC:  реконструктивная  

Форма контроля: письменный отчёт в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Выполнить индивидуальное профессиональное задание по теме 

«Работа и мощность, трение в реальных связях»: 

1. Изобразить  кинематическую схему одноступенчатой передачи; 

2. Показать на схеме: угловые скорости (ω1, ω2), частоты вращения (n1, n2), 

окружные скорости (υ1,υ2), диаметры колёс (d1, d2), вращающие 

моменты (М1, М2), окружные силы; 

3. Определить передаточное отношение и вид передачи (повышающая, 

понижающая); 

4. Рассчитать общий коэффициент полезного действия передачи и 

требуемую мощность двигателя по следующим данным: 



Р2 = 4 кВт;          n1 = 1200 об/мин;        n2= 500 об/мин;          d1 = 200 мм  ;    

η = 0,97 

Критерий оценки: 

Правильно составлены расчётные уравнения,   без ошибок 

выполнен расчёт, чёткое оформление решения задачи.   
5 

Правильно составлены расчётные уравнения,    без ошибок 

выполнен расчёт на прочность, погрешности в оформлении 

решения. 

4 

Есть ошибки в составлении расчётных уравнений, имеются ошибки  

при выполнении расчёта. 
3 

Неправильно составлены расчётные уравнения, ошибки     при 

выполнении  расчётов. 
2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Вид работы: Построение эпюр внутренних силовых факторов при 

различных видах деформации бруса и расчет на прочность и жёсткость. 

Цель: Углубление полученных на теоретических и практических занятиях 

знаний и развитие творческой активности студента. 

Уровень СРC  эвристическая (частично-поисковая).  

Форма контроля: Письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Рекомендации: при выполнении работы внимательно просмотреть правила 

построения эпюр и виды расчётов на прочность, рассмотренные на 

теоретических и практических занятиях.   

Задание:  
 1. Определить значения продольных сил и 

нормальных  напряжений по длине бруса. 

2. Построить эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. 

3. Определить вид деформации на каждом 

участке бруса. 

4. Указать Nmax и σmax (по абсолютному 

значению). 

5.Определить коэффициент запаса прочности, если σпред = 240 МПа. 

 

F1 F2 F3 А1 А2 

кН мм
2
 

23 15 27 220 280 

 

Критерий оценки: 

Правильно составлены расчётные уравнения, построены эпюры 

внутренних силовых факторов,  без ошибок выполнен расчёт на 

прочность 

5 

Правильно составлены расчётные уравнения, построены эпюры 

внутренних силовых факторов с незначительными неточностями,  
4 



без ошибок выполнен расчёт на прочность 

Есть ошибки в составлении расчётных уравнений, ошибки в 

построении эпюр внутренних силовых факторов,  без ошибок 

выполнен расчёт на прочность 

3 

Неправильно составлены расчётные уравнения, ошибки в 

построении эпюр внутренних силовых факторов,  ошибки при 

выполнении  расчётов на прочность 

2 

 

Самостоятельная работа № 7 

Вид работы: Решение комплексной задачи (растяжение, срез, смятие ) 

Цель: привитие навыков самостоятельной работы; проверка усвоения 

теоретических знаний. 

Уровень СРC:  реконструктивная.  

Форма контроля: проверка расчётов в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: Решить индивидуальную задачу по расчёту на прочность 

соединения деталей. 

Трубчатый   палец   1 соединяет  деталь  2,нагруженную силой F, с деталью 

3. Определить из условия прочности пальца на срез допускаемое значение 

силы F. При найденной силе определить требуемые значения размеров B и b, 

если допускаемое напряжение смятия между пальцем и деталью 2 равно 

[σсм]I, а между пальцем и деталью 3 равно [σсм]II 

 
Критерий оценки: 

Правильно составлены расчётные уравнения, построены эпюры 

внутренних силовых факторов,  без ошибок выполнен расчёт на 

прочность 

5 

Правильно составлены расчётные уравнения, построены эпюры 

внутренних силовых факторов с незначительными неточностями,  

без ошибок выполнен расчёт на прочность 

4 

Есть ошибки в составлении расчётных уравнений, ошибки в 

построении эпюр внутренних силовых факторов,  без ошибок 

выполнен расчёт на прочность 

3 

Неправильно составлены расчётные уравнения, ошибки в 

построении эпюр внутренних силовых факторов,  ошибки при 

выполнении  расчётов на прочность 

2 

  

Самостоятельная работа № 8 – 9 

Вид работы: Определение осевых и полярных моментов плоских сечений 

Цель: закрепление и углубление знаний. 

d d0 [τср] [σсм]I [σсм]II 

   мм МПа 

40 30 80 170 190 



Уровень СРC: эвристическая (частично-поисковая).  

Форма контроля: проверка расчётов в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 5 часов. 

Задание: Решить индивидуальную задачу по определению положения 

осевых моментов плоских сечений.  

 

Определить значение осевых моментов инерции 

плоского сечения указанной фигуры, размеры     указаны 

в мм. 

    a = 120      b = 160      c = 40        h = 160 

 

 

Критерий оценки:           

Правильно составлены расчётные уравнения, правильно определено 

положение центра тяжести обоими методами   
5 

Правильно составлены расчётные уравнения, есть незначительные 

расхождения в определении  центра    тяжести 

4 

Правильно составлены уравнения равновесия, есть ошибки в 

определении центра    тяжести  практически или расчётно 

3 

Неправильно составлены уравнения, неверно определено положение 

центра    тяжести 
2 

 

Самостоятельная работа № 10 - 12 

Вид работы: Обработка результатов экспериментов и оформление отчётов 

по лабораторной работе. 

Цель: закрепление знаний, полученных в ходе проведения эксперимента и 

приобретение навыков составления технической документации. 

Уровень СРC: репродуктивная. 

Форма контроля: защита лабораторной работы. 

Количество часов на выполнение: 8 часов. 

Рекомендации: при составлении отчётов следует пользоваться 

методическими указаниями по выполнению лабораторных работ.  

Задание: Выполнить расчёты по данным, полученным при выполнении 

лабораторной работы. Оформить отчёт: определение прогибов и нормальных 

напряжений при изгибе. Подобрать рациональные формы поперечных 

сечений для заданных условий нагружения балок. 

 Критерий оценки: при полном и правильном составлении отчёта и ответах 

на вопросы по указанным темам – оценка «зачтено». 

 

Самостоятельная работа № 13 -  14 

  Вид работы: Подобрать материал составить конспект на тему: 

"Устойчивость сжатых стержней". Рассчитать запас устойчивости сжатого 

стержня. 

Цель: Углублённое изучение указанной темы. 

Уровень СРC: воспроизводящая (репродуктивная). 



Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 7 часов. 

Задание: Подобрать материал составить конспект на тему "Устойчивость 

сжатых стержней". Рассчитать запас устойчивости сжатого стержня, 

пользуясь методическими указаниями. 

Критерий оценки:  

Правильно выполнен расчёт, работа оформлена в соответствии со 

стандартом, даны правильные ответы на вопросы  
5 

Правильно выполнен расчёт, имеются замечания к оформлению, 

даны правильные ответы на вопросы  
4 

Правильно выполнен расчёт, имеются замечания к оформлению, 

имеются ошибки в ответах на вопросы  
3 

При неполных и ошибочных решениях 2 

 

Самостоятельная работа № 15 

Вид работы: Решение вариативных задач по условию равнопрочности.  

Цель: привитие навыков самостоятельной работы; развитие познавательного 

интереса. 

Уровень СРC:  частично-поисковая. 

Форма контроля: проверка расчётов в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

 Задание:  выполнить расчёт резьбового соединения при заданных условиях 

нагружения. 

 
Критерий оценки: 

При полных и правильных решениях и ответах на вопросы 5 

При недостаточно полных решениях и ответах 4 

При наличии незначительных ошибок в решениях   3 

При неполных и ошибочных решениях 2 

 

Самостоятельная работа № 16 

Вид работы: Найти информацию и составить конспект по способам 

предохранения резьб от самоотвинчивания.  

Цель: Углублённое изучение указанной темы. 

Уровень СРC: воспроизводящая (репродуктивная),  

Форма контроля: письменный отчёт в рабочей тетради. 



Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Найти информацию и составить конспект по теме «Способы 

предохранения резьб от самоотвинчивания». Вначале прочитать весь раздел. 

Выделить узловые моменты. Разбить раздел на смысловые части. Кратко 

изложить основные моменты в тетради. Конспект сопровождать 

пояснительными эскизами. 

 Критерий оценки:  

При полных и правильных ответах на вопросы 5 

При недостаточно полных ответах 4 

При наличии незначительных ошибок в ответах 3 

При неполных и ошибочных ответах 2 

 

Самостоятельная работа № 17 -18 

Вид работы: Составление конспекта по заданной теме. 

Цель: привитие навыков самостоятельной работы; развитие познавательного 

интереса. 

Уровень СРC:   репродуктивная. 

Форма контроля: письменный отчёт в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание:  Подобрать материалы и составить конспект: «Передачи винт-гайка 

с трением качения». Подобрать материалы и составить конспект 

«Классификация ремённых передач». Конспект сопровождать 

пояснительными эскизами. 

Критерий оценки:  

При полной и правильной классификации передач и ответах на 

вопросы 

5 

При недостаточно полной классификации и ответах 4 

При наличии незначительных ошибок в эскизах и ответах на 

вопросы 

3 

При неполных и ошибочных пояснениях 2 

 

Самостоятельная работа № 19 

Вид работы: Выполнить структурный анализ и построить траекторию 

заданной точки механизма. 

Цель: приобретение навыков самостоятельной работы. 

Уровень СРC:  репродуктивная.  

Форма контроля: защита работы. 

Количество часов на выполнение:  4 часа. 

Рекомендации: при построении траектории следует пользоваться 

методическими указаниями.   

Задание: Построить траекторию заданной точки механизма (по вариантам) и 

провести структурный анализ механизма. 

 

 

 



 

  

       

                                                                                           OA = 30мм 

                                                                                            AB = 70мм 

                                                                                            BM = 18мм 

                                                                                             BC = 45мм 

                                                                                             OC = 80мм   

 

Критерий оценки: 

При  правильном построении траектории и ответах на все вопросы 5 

При незначительных погрешностях в построении траектории и 

недостаточно полных ответах 

4 

При незначительных погрешностях в построении траектории и 

отсутствии структурного   
3 

При неполных и ошибочных ответах и грубых ошибках    в 

построении траектории 
2 

 

Самостоятельная работа №  20 - 21 

Вид работы: Подобрать материал и составить конспект «Конструкции и 

применение подшипников скольжения». Расшифровать маркировку и 

описать применение заданных подшипников качения.  

Цель: закрепление знаний, полученных в ходе изучения темы и 

приобретение навыков составления технической документации. 

Уровень СРC:    эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа 

Рекомендации: при составлении отчёта следует пользоваться 

методическими указаниями  «Подшипники качения».  

Задание: Подобрать материал и составить конспект «Конструкции и 

применение подшипников скольжения». Выполнить чертежи изученных 

подшипников, расшифровать маркировку подшипников, найти в справочной 

литературе и описать в отчёте область применения подшипников.  

Критерий оценки:  

Правильно выполнено описание принципа действия подшипников, 

приведены подробные эскизы, даны правильные ответы на 

вопросы  

5 

Правильно выполнено описание принципа действия подшипников, 

эскизы приведены с незначительными ошибками, даны 

правильные ответы на вопросы 

4 

Правильно выполнено описание принципа действия подшипников, 

эскизы приведены с незначительными ошибками, даны 

правильные ответы не на  все вопросы 

3 

Неправильное и неполное описание работы подшипников 2 

 


