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Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основами инженерных методов 

расчета и проектирования типовых механизмов узлов и деталей машин общемашиностроитель-
ного назначения; усвоение принципов рационального проектирования элементов машин 
конструкций, узлов и деталей машин; знакомство с современными компьютерными технологи-
ями расчета и проектирования узлов и деталей машин; развитие навыков технического 
творчества. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Прикладная механика» представля-
ет собой раздел модуля «Механика» базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б3). 
Содержание курса основывается на положениях «Высшей математики» и «Физики», «Инже-
нерной графики», «Теоретической механики»,  «Сопротивления материалов»,  является 
логическим продолжением использования этих положений на практике, применительно к 
конкретным механическим устройствам. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
базовой (общепрофессиональной) части С.3.Б2  профессионального цикла С.3. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: В процессе освоения 
данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:  

ОК-3 – уметь логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, пра-
вильно строить устную и письменную речь;   

ПК-21 – уметь применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и уз-
лов изделий машиностроения; 
ПК-22 – принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машино-
строительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования. 

Структура дисциплины: 
Число степеней свободы. Формулы Чебышева и Сомова – Малышева. Структурная формула 
механизма. Определение положений и скоростей точек механизмов Определение ускорений 
точек механизмов. Виды сил, действующих в механизмах.  
Основные задачи динамики механизмов. Теорема об изменении кинетической энергии и ее 
применение в теории механизмов. Определение неравномерности движения механизма. 
Определение параметров маховика. Передаточное число и передаточное отношение. Виды 
передач. 
Детали машин. Основные понятия и определения. Расчеты на прочность заклепочных, сварных, 
шпоночных, резьбовых соединений. Расчеты передач.  
Проектный и проверочный расчёт валов. Подшипники скольжения и качения. Муфты. Корпус-
ные детали .Виды изделий. Требования к ним. Стадии разработки. 
Основные детали и правила их изображения. Спецификации. 
 

В программе рассмотрено учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины; - материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 


