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1. Цели освоения дисциплины:  
- обучение студентов задачам анализа и синтеза механических систем;  
- расширение кругозора в фундаментальных областях науки;  

- формирование творческого и аналитического мышления, способствующего развитию и 
становлению высокопрофессионального самостоятельного работника.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Принципы построения курса:  
Дисциплина «Прикладная механика» относится к вариативной части  базовых дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
Математика  

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы 
математического анализа;  
Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженерных 

расчетах;  
Владеть навыками: математического анализа, моделирования и поиска оптимальных 

решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ  
Физика  

Знать: фундаментальные законы классической механики;  

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 
деятельности;  

Владеть: навыками использования знаний основных законов.  
Теоретическая механика  

Знать: естественнонаучные законы классической механики;  

Уметь: применять знания естественнонаучных законов при решении прикладных задач, 
составлять уравнения равновесия систем;  

Владеть: навыками общих законов механического движения, равновесия и 
взаимодействия материальных тел.  
Метрология, сертификация и стандартизация  

Знать: физико-механические свойства материалов, способы их обработки, влияния 
технологических методов получения и обработки заготовок на качество деталей;  

Уметь: выбирать материалы в соответствии требованиям прочности и надежности 
конструкций;  
Владеть: навыками обоснованного выбора материала, формы изделия и способа его 

изготовления с учетом требований технологичности.  
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

Основы научных исследований, основы теории надёжности и диагностика, 
интермодальные и мультимодальные транспортные технологии, транспортные перевозки, 
транспортные погрузочно-разгрузочные средства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 



технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 
- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1).  
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

- фундаментальные физические теории; основные методы физико-математического 
анализа для идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3);  

-основные критерии оптимальности при выборе механизмов и  машин, методы анализа, 
расчета и проектирования механизмов (ПК-1)  
Уметь:  

- применять методы физического и математического моделирования и анализа для 
идентификации, формулирования и решения технических и технологических задач в 

области технологии, организации, планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3);  
- подбирать механизмы и машины в соответствии требованиям грузоподъемности и 

надежности, использовать приемы расчета механизмов и проектирования узлов и 
комплексов (ПК-1)  

Владеть:  

- использования основных физических законов и принципов в инженерной практике; 
применения основных методов анализа и синтеза для решения технических и тех-

нологических задач при эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3);  
- методиками расчета и проектирования механизмов и деталей машин общего назначения 

(ПК-1).  
4. Краткое содержание дисциплины:  
Машины и механизмы, структурный, кинематический и силовой анализ; синтез 

механизмов; особенности проектирования изделий: виды изделий, требования к ним, 
стадии разработки; принципы инженерных расчетов: расчетные модели геометрической 

формы, материала и предельного состояния, типовые элементы изделий ; напряженное 
состояние детали и элементарного объема материала; механические свойства 
конструкционных материалов; расчет несущей способности типовых элементов; 

сопряжения деталей; механические передачи трением и зацеплением; валы и оси; 
соединения вал-втулка; опоры скольжения и качения; уплотнительные устройства, 

упругие элементы; муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, 
клеевые; корпусные детали.  
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

6. Разработчик: д.т.н. профессор Забродин В.П. 


