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1. Цели освоения дисциплины: познание общих законов механического движения, 

равновесия и взаимодействия материальных тел, умение решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к вариативной части базовых  дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Теоретическая механика» 

К началу освоения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные положения механики, необходимые для описания равновесия и 

движения твердого тела; 

Уметь: решать инженерные задачи с применением законов статики, кинематики и 

динамики твердого тела; 

Владеть; навыками решения общих задач механики при описании равновесия и движения 

тел. 

«Высшая математика». 

К началу освоения дисциплины студенты должны 

Знать: основные алгебраические структуры, дифференциальное и интегральное 

исчисление, основные элементы векторной алгебры, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: решать инженерные задачи с применением математического аппарата с 

применением дифференциального и интегрального исчисления. 
Владеть: основами применения математического анализа, моделирования и поиска 

оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

«Физика». 

К началу освоения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные законы классической механики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: приемами использование знаний основных законов классической механики. 

«Информатика» 

К началу освоения дисциплины студенты должны 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации. 

Уметь:  работать с информацией в компьютерных сетях. 

Владеть: правилами работы с компьютером как средством вычислений и управления 

информацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

безопасность жизнедеятельности, основы научных исследований, теоретические основы 

электротехники, метрология, стандартизация  и сертификация. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 



3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие 

компетенции (выпускник должен обладать): 

- основные методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- основные методы  определения параметров оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Уметь: 

-  использовать общие законы механики, физико-математический аппарат при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  
- определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5). 

Владеть: 

- физико-математическим аппаратом, методами анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способами определения параметров оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Принципы, гипотезы и допущения.  

2. Метод сечений и внутренние силовые факторы. Основные виды нагружения.  

3. Механические свойства конструкционных материалов.  

4. Расчѐты на прочность при центральном растяжении (сжатии), сдвиге, кручении и 

плоском изгибе.  

5. Сложное сопротивление. Косой изгиб. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного 

сечения.  

6. Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени. Характеристики 

циклов переменных напряжений. Коэффициент запаса прочности при переменных 

напряжениях. 

7. Основные понятия: машина, механизм, кинематическая цепь, звено, кинематическая 

пара. Основные виды механизмов. 

8.  Структурный анализ и синтез механизмов. Цели и методы кинематического и силового 

анализа механизмов 

9. Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и расчета. 

Конструкционные материалы.  

10. Расчѐт механических передач трением и зацеплением; валы и оси; соединения вал-

втулка.  

11. Опоры скольжения и качения; уплотнительные устройства, упругие элементы.  

12. Муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые; 

корпусные детали. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

д.т.н. профессор   В.П. Забродин  

 


