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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладная механика» является изучение 

напряженного состояния и движения реальных технических объектов – элементов 

конструкций, звеньев механизмов, деталей машин с учетом основных закономерностей, 

установленных в дисциплинах «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов». 

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» осуществляется в форме 

лекций и лабораторных работ. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные). На лекциях 

используется как обычная меловая доска, так и экран, дублирующий монитор 

компьютера. Лабораторные работы организованы с использованием обычных технологий 

обучения, а также с использованием персональных компьютеров студентами в 

дисплейном классе. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы с конспектом лекций, основной и дополнительной 

методической литературой. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 18 разделов, представляющих 

собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (выполнение расчетно-графических 

работ). Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные опросы, решение тестов на бумажных носителях. 

Предусмотрена также подготовка студентов к выполнению учебно-исследовательских и 

научных работ с последующим участием в научных студенческих конференциях.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Расчет статически неопределимых систем. 

 



РАЗДЕЛ 2 

Динамическое действие нагрузки. Движение тел с постоянным ускорением. 

Динамический коэффициент. Ударное действие нагрузки. Виды динамических 

воздействий. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Концентрация напряжений. Контактные напряжения. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях. Понятие об усталости 

материалов. Основные характеристики цикла и предел выносливости, кривая усталости. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Структура механизмов. Элементы структуры. Классификация кинематических пар. 

Кинематические цепи. Число степеней свободы цепи и механизма 

 

РАЗДЕЛ 6 

Построение и классификация механизмов. Применение механизмов в технике. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Методы оценки прочности деталей машин. Материалы, используемые в транспортном 

машиностроении. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Назначение и роль механических передач. Контактные напряжения. Ременные передачи. 

Основные кинематические и силовые отношения в ременных передачах. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Назначение, конструкции и материалы валов и осей. Расчет и проектирование валов и 

осей на прочность. Расчет валов и осей на жесткость. 

 


