
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного испытания по учебной дисциплине 
«Техническая механика» предназначена для абитуриентов, имеющих среднее 
специальное образование.

Специальности среднего специального образования, учебные планы 
которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего 
образования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный 
срок, определяются постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня специальностей 
среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы 
с учебными планами специальностей высшего образования, для получения 
высшего образования I ступени в сокращенный срок.

Целью вступительного испытания по дисциплине «Техническая 
механика» является качественный отбор абитуриентов для получения 
высшего образования по специальностям высшего образования I ступени по 
специальностям 1-37 04 01 «Техническая эксплуатация воздушных судов и 
двигателей», 1-37 04 02 «Техническая эксплуатация авиационного
оборудования (по направлениям)».

Задачами вступительного испытания являются: выявление уровня 
теоретических знаний и практических умений абитуриентов; обеспечение 
объективности оценивания знаний и умений абитуриентов.

Курс является комплексной общеинженерной дисциплиной для 
подготовки инженеров, которая включает в себя основные положения курсов 
«Теоретическая механика» и «Детали машин».

В программу включен перечень рекомендуемых источников, которые 
могут быть использованы для подготовки к вступительным испытаниям.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
Тема 1. Статика

Механические движения. Равновесие. Материальная точка. Абсолютно 
твердые и деформируемые тела. Система сил. Эквивалентность сил. 
Классификация систем сил. Скалярные и векторные величины. Аксиома 
статики. Связи и их реакции. Плоская система сходящихся сил. 
Геометрический метод сложения сил, приложенных в одной точке. Проекция 
сил на ось. Метод проекции. Условия равновесия плоской системы 
сходящихся сил. Аналитический метод определения значения и направления 
равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Уравнения равновесия 
плоской системы сходящихся сил. Расчёт сил реакции плоской системы 
сходящихся сил. Момент сил. Пара сил. Эквивалентность пар. Сложение пар 
и равновесие пар. Момент силы относительно точки и оси. Случаи 
вычисления моментов силы относительно точки при различном случае 
расположения сил относительно точки (центра момента). Плоская система 
произвольных сил. Приведение силы к заданной точке. Приведение плоской 
системы сил к данной точке. Главный вектор и главный момент плоской 
системы сил. Уравнение равновесия плоской системы сил. Условия 
равновесия плоской системы сил в аналитической форме. Опорные 
устройства балочной системы. Расчёт реакций опор плоской системы сил, 
используя условие её равновесия.

Тема 2. Кинематика
Основные понятия: система отсчета, траектория, путь, скорость. 

Прямолинейное, криволинейное ускорение движение точки. Уравнение 
движения точки. Скорость и ускорение точки в различных видах движения. 
Виды движения точки в зависимости от ускорения: равномерное и 
равнопеременное, неравномерное. Расчёт величин кинематики в различных 
видах движения. Простейшие движения твердого тела. Поступательное 
движение твердого тела. Вращательное движение твердого тела вокруг 
неподвижной оси. Величины вращательного движения. Угол поворота, 
угловая скорость, угловое ускорение, частота вращения. Единицы измерения. 
Связь между угловой скоростью и частотой вращения. Равнопеременное, 
неравномерные и равномерные вращательные движения. Скорость и 
ускорение точек вращающегося тела. Расчёт величин кинематики 
вращательного движения.

Тема 3. Динамика
Задачи динамики. Аксиомы динамики. Определение динамики. 

Величины динамики. Силы инерции. Метод кинетостатики. Понятие о силах 
инерции. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движении 
материальной точки. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. Расчёт сил, 
действующих на тело по методу кинетостатики.



Раздел II «Детали машин»
Основные понятия деталей механизмов и машин, машины и их 

классификация. Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь, 
механизм, машина. Классификация кинематических пар и цепей. Основные 
звенья механизмов. Шарнирные механизмы. Шарнирные четырёхзвенники и 
их модификации. Устройство и принцип действия. Кривошипно-шатунный 
механизм. Аксильные и дезаксильные кривошипно-шатунные механизмы. 
Механизмы с качающейся и вращающихся кулисьй. Кулачковые механизмы 

Устройство и принцип действия простейших кулачковых механизмов. 
Классификация и их назначение. Замыкание пары кулачёк-толкатель. 
Достоинства и недостатки кулачковых механизмов. Область применения. 
Зубчатые передачи. Общие сведения. Геометрические параметры. 
Определение зубчатой передачи. Классификация зубчатых передач. 
Достоинства и недостатки. Геометрические параметры цилиндрической 
зубчатой передачи и их расчёт. Передаточное отношение цилиндрической 
зубной передачи. Передаточное отношение пары цилиндрических зубчатых 
колес. Передаточное отношение серии зубчатых колес. Передаточное 
отношение многоступенчатой зубчатой передачи. Расчёт передаточных 
отношения цилиндрической зубчатой передачи. Червячные передачи. 
Устройство червячной передачи. Принцип работы. Достоинства и 
недостатки. Область применения. Передаточное отношение червячной 
передачи. КПД. Редукторы. Их назначение и виды. Оси и валы. Назначение 
и устройство осей и валов. Классификация осей и валов. Подшипники. 
Определение и назначение подшипников. Классификация подшипников. 
Достоинства и недостатки. Область применения подшипников скольжения. 
Конструкция подшипников скольжения. Преимущества подшипников 
качения перед подшипниками скольжения. Устройство и классификация 
подшипников качения. Муфты. Назначение муфт. Классификация муфт. 
Устройство муфт, применение в радиоустройствах. Разъемное соединение. 
Виды разъемных соединений: резьбовое, шпоночное, шлицевое. Виды 
шпоночных соединений. Достоинства и недостатки. Достоинства шлицевых 
соединений. Определение шлицевых соединений. Классификация шлицевых 
соединений. Неразъемное соединение. Виды неразъемных соединений: 
закаленное и сварное. Виды заклепок и заклепочных швов. Определение 
сварки. Преимущество сварки перед заклепочными соединениями. Виды 
сварки.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Отметка Показатели оценки
10 баллов Свободное оперирование программным учебным 

материалом. Применение знаний и умений в незнакомой 
ситуации. Самостоятельные действия по описанию работы 
деталей механизмов и машин. Демонстрация рациональных 
способов решения задач. Выполнение творческих работ.

9 баллов Полное, прочное, глубокое системное знание 
программного учебного материала. Решение задач в 
частично измененной ситуации.

8 баллов Полное, прочное, глубокое системное знание и 
воспроизведение программного материала. Развернутое 
описание и объяснение принципов работы деталей 
механизмов и машин, объяснение основных формул и 
выводов, самостоятельное выполнение заданий.

7 баллов Полное прочное знание и воспроизведение программного 
учебного материала. Наличие незначительных ошибок.

6 баллов Полное знание и осознанное воспроизведение 
изученного программного учебного материала. Выполнение 
заданий и решение задач по образцу. Наличие 
несущественных ошибок.

5 баллов Понимание большей части изученного материала и 
логической связи изученных по дисциплине разделов. 
Приведение примеров из практики по разделу «Детали 
машин».

4 балла Недостаточно осознанное знание изученного материала, 
применение теоретических знаний на практике с небольшим 
количеством незначительных ошибок.

3 балла Слабое знание изученного материала. Решение 
элементарных задач.

2 балла Решение элементарных задач. Перечисление изученных 
по программе тем.

1 балл Решение элементарных задач, требующих только знания 
формул соответствующего раздела.

0 баллов Отсутствие результатов учебной деятельности или отказ 
от ответа.


