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Рабочая программа дисциплины «Прикладная механика» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 140400.62  "Электроэнергетика и электротехника" 

Она включает в себя изучение разделов дисциплины: гипотезы сопротивления 
материалов, понятие напряжений и деформаций, определение внутренних усилий методом 
сечений, основные виды деформаций, устойчивость стержней анализ и синтез, 
проектирование механических систем, их функциональную классификацию, 
кинематический, геометрический, силовой расчёты, а  также конструирование типовых 
деталей механических передач (оси, валы, подшипники, соединительные муфты и 
пружины) и узлов машин, конструирование резьбовых соединений, зубчатых, червячных 
и планетарных передач, передач гибкой связью. 

 
1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины: 

1. ознакомление студентов с основами инженерных методов расчета и 
проектирования типовых механизмов узлов и деталей машин 
общемашиностроительного назначения; 

2. расширение фундамента общеинженерной подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. знакомство с современными компьютерными технологиями расчета и 
проектирования узлов и деталей машин; 

2. усвоение принципов рационального проектирования элементов машин, 
конструкций и деталей машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО  
Дисциплина «Прикладная механика» относится к базовой части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 140400.62  "Электроэнергетика 
и электротехника".  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Высшей математики» и «Физики», «Инженерной 
графики», «Теоретической механики». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  



В результате освоения дисциплины «Прикладная механика» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ОПОП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-2 способностью применять соответствующий физико-математический 
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  

�  основные понятия сопротивления материалов: растяжение-сжатие, сдвиг, 
прямой поперечный изгиб, кручение, косой изгиб; 

�  критерии работоспособности и методы расчета механических передач, а 
также деталей вращательного движения; 

� теорию совместной работы и методы расчета соединений узлов и деталей 
изделий машиностроения. 

2) уметь:  

� выполнять анализ напряженного и деформированного состояния в точке 
тела вследствие продольно-поперечного изгиба, удара, усталости; 

� применять физико-математический аппарат для кинематического и 
динамического анализа подвижных соединений машин; 

� определять параметры механических передач, производить расчеты деталей 
вращательного движения, соединений узлов и деталей изделий 
машиностроения с использованием справочной литературы, отраслевой и 
государственной нормативно-технической документации, компьютерных 
программ и электронных баз данных. 

3) владеть:  
–  базовыми навыками в области механики, необходимыми для освоения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

� методами структурного, кинематического и силового анализа и синтеза 
различных механизмов и машин общемашиностроительного назначения; 

� методами расчета механических передач, деталей вращательного движения, 
соединений узлов и деталей изделий машиностроения. 

 
Дисциплина читается в двух семестрах. 

• Гипотезы сопротивления материалов. Понятие напряжений и деформаций. 
Определение внутренних усилий методом сечений. Деформация растяжения-сжатия 
Геометрические характеристики плоских сечений. Сдвиг и кручение.  Прямой 
поперечный изгиб.  Устойчивость стержней.  Число степеней свободы механизма. 
Структурная формула. Определение положений,  скоростей и ускорений точек 
механизмов. 

• Виды сил, действующих в механизмах. Основные задачи динамики. Определение 
динамических реакций и движущих сил. Теорема об изменении кинетической 
энергии и ее применение в теории механизмов. Виды передач и их расчет.  Расчеты 
соединений на прочность. Валы и оси. Расчет подшипников.  Муфты. Корпусные 
детали. 



 


