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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Прикладная механика" является освоение 

основных законов механики и разработки на их основе закономерностей для 

использования их при решении конкретных задач, связаных с изучением движения как 

отдельных твердых тел, так и тел, входящих в состав механизмов и машин. 

знание, умение и владение указанными выше законами и их закономерностями позволяет 

повышать качество экспериментальных и конструкторских работ при создании новых и 

при эксплуатации существующих механизмов и машин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Прикладная механика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Прикладная механика» (часть 2) осуществляется в 

форме лекций, лабораторных занятий и предусматривает использование иллюстративных 

материалов и презентаций с элементами анимации, натурных объектов, разбор 

конкретных ситуаций, связанных с анализом структурных схем и проектированием 

механизмов; обсуждение вопросов, связанных с поиском решения; самостоятельное 

выполнение расчетов с целью оценки работоспособности полученной или анализируемой 

схемы. Лекции проводятся в традиционной форме аудиторных занятий и в интерактивной 

форме (лекция – визуализация, лекция – презентация, ситуационный анализ); по типу 

управления познавательной деятельностью могут быть отнесены к классическим 

лекционным занятиям, и к обучению с помощью технических средств. Дополнительным 

является обучение по книгам и справочным материалам. Преобладающий метод: 

объяснительно-иллюстративный. Также используются интерактивные формы: «лекции-

визуализации», «лекции-презентации», ситуационный анализ и др. Лабораторные работы 

выполняются с использованием как обучения по книге и методическим указаниям, так и 

систем малых групп и «консультант». На занятиях решаются конкретные задачи по 

анализу и синтезу механизмов. В начале занятия на примере излагается и разбирается 

решение типовой задачи, затем выдаются задания – индивидуальные, одно общее для двух 

человек или на группу, в зависимости от сложности. В процессе выполнения заданий и по 

завершению работы проводится обсуждение решения, анализ ошибок и способ поиска 

рационального решения. Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных и интерактивных технологий. К традиционным видам 



работы относятся работа с лекционным материалом и учебными пособиями. 

Интерактивные технологии применяются при работе с электронными пособиями и 

самостоятельном поиске информации в сети INTERNET. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 

разделы, представляющие собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение задач) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях, 

собеседование на лабораторных занятиях и на консультациях при обсуждении задач. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Статика 

 

Тема: Предмет статики. Аксиомы. Связи и их реакции. Условие равновесия системы тел. 

Статически определимые и неопределимые системы тел. 

 

Тема: Твердое тело. Теорема о трех силах на плоскости. Сложение сил. Использование 

закономерностей статики при синтезе и анализе механизмов. 

 

Тема: Группы Ассура в механизмах и их классификация. Трение в механизмах, явление 

самоторможения. 

 

Тема: Условие равновесия системы сил. Теорема Вариньона. Система паралельных сил. 

Пара сил. Сложение пар. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Кинематика 

 

Тема: Траектория, линейные скорости и ускорения материальной точки при 

поступательном, вращательном и плоско-паралельном движении. Угловые скорости и 

ускорения при вращательном движении материальной точки вокруг неподвижной оси. 

 

Тема: Переносные, относительные и абсольтные скорости и ускорения материальной 

точки при её плоско-параллельном движении. Условия, при которых дополнительно 

проявляются повторно (креолисово) ускорение этой точки. 

 

Тема: Кинетические пары и их классификация. Избыточные связи. Кинетическое 

исследование механизмов (метод планов). 

 

Тема: Зубчатые механизмы и их виды. эвольвентное зацепление и его основные 

параметны изготовление зубчатых колес. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Динамика 

 

Тема: Всемирные законы механики (законы Ньютона) и использование их в механизмах. 

 



Тема: Силы инерции звеньев механизмов. КИнетическое исследование механизмов 

(принцип Доламбера). 

 

Тема: Работа и мощность. Работа силы тяжести. Коэффициент полезного действия 

механизма. Общие теоремы динамики. Количество движения и импульс силы. 

Кинетическая энергия движущейся материальной точки. 

 

Тема: Статическая и динамическая балансировка вращающихся звеньев механизмов. 

 


