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1. Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины специализации «Прикладная механика» является ознакомление
бакалавров с применениями общих принципов и методов прикладной механики в иноватике.
Достижение поставленной цели осуществляется путём решения следующих основных задач:
1. Изучение кинематики материальной точки и простейших механизмов;
2. Изучение условий равновесия механических систем;
3. Изучение динамики материальной точки и простейших механизмов;
4. Развивать представления о роли фундаментальной науки в системе естественных наук и
путях решения прикладных вопросов на основе физических законов и методов.
5. Применение прикладной механики в науке, технике и современном наукоемком
производстве;
6. Формировать инженерные идеи применения прикладной механики и решать конкретные
задачи иноватики;

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина Б3.Б.2.2 «Прикладная механика» входит в профессиональный цикл
программ бакалавриата. Данная дисциплина базируется на курсах цикла дисциплин
естественнонаучных и профессиональных дисциплин, входящих в модули Математика,
Физика и Информатика. Дисциплина «Прикладная механика» логически и содержательно
взаимосвязана также с такими дисциплинами как: «Сопротивление материалов», «Теория
механизмов и машин». При изучении дисциплины предполагается, что бакалавры усвоили
весь цикл фундаментальной подготовки по общей физике, информатике и высшей
математики в объеме, предусмотренном учебным планом подготовки бакалавров на
физических факультетах университетов.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Прикладная механика»

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
1. Способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности (ОК-7);
2. Способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и
исследовать ее (ПК-13).

В результате освоения дисциплины, согласно ОК-7, бакалавр должен:
I) Знать:

1. Основы кинематики точки.
2. Основы кинематики простейших механизмов и твердого тела.
3. Аксиомы и основы статики, условие равновесия простейших конструкций.
4. Основы динамики материальной точки.
5. Основы динамики твердого тела.
6. Основы аналитической механики.
7. Область применения прикладной механики в иноватике.

II) Уметь:
1. Исследовать движение механизмов.
2. Определять условия равновесия механических систем.
3. Записывать и решать уравнения движения моделей механических систем.
4. Применять законы сохранения импульса, момента импульса и энергии при

решении инновационных задач механики.
5. Применять компьютерную технику для моделирования механических систем и



механизмов.
6. Выявлять физические свойства объектов, перспективных для практического

применения.
7. Использовать методы, разработанные в области прикладной механики в научной

и педагогической деятельности.
III) Владеть:

1. Методами теоретического исследования механических объектов.
2. Основными понятиями прикладной механики.
3. Компьютерной техникой и программными продуктами для моделирования

динамических систем.
4. Методами анализа экспериментальных данных.
5. Информационным обеспечением (включая базы данных) для поиска новых

рациональных механических устройств.
В результате освоения дисциплины, согласно ПК-13, бакалавр должен:

I) Знать:
1. Методы анализа механических систем.
2. Способы преобразования механического движения: поступательное во

вращательное и наоборот.
3. Способы передачи механической энергии.
4. Прикладные аспекты применения механики.

II) Уметь:
1. Находить характеристики современных механических устройств в базах данных.
2. Выявлять физические свойства материалов, перспективных для практического

применения.
III) Владеть:

1. Теоретическим материалом в объеме достаточном для самостоятельной работы в
области инженерной инноватики.

4. Структура и содержание дисциплины «Прикладная механика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов емкости
по ФГОС, из которых 40 часов – аудиторные занятия и 32 часа – самостоятельная работа;
учебное время распределено на 2 семестр.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 40
В том числе:
Лекции 20
Семинары 20
Самостоятельная работа 32+36 (экзамен)
В том числе:
Реферат
Индивидуальные работы
Виды промежуточного контроля Контрольные работы
Вид итогового контроля зачёт Экзамен



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисциплины
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ем

ес
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Н
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ел
я 

се
м

ес
тр
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тр

уд
оё

м
ко

ст
ь
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Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
актив
ных
форм

Самос
тоятел
ьная
работавсег

о
лекции Пра

кт.

1
Кинематика
точки

2 1 10 2 2 3 2 Самостоятель-
ная работа

2 Кинематика
твердого тела 2 3 8 2 2 3 6 Самостоятель-

ная работа
3 Статика

2 5, 7 14 4 4 5 6
Самостоятель-
ная работа

4 Динамика
точки 9, 11 14 4 4 4 6 Самостоятель-

ная работа
5 Динамика

твердого тела
2 13,

15
20 4 4 5 6 Самостоятель-

ная работа
6 Аналитичес-

кая механика
2 17,

19
14 4 4 4 6 Самостоятель-

ная работа
Всего за 2-й
семестр

108 20 20 24 32 экзамен

4.2. Содержание дисциплины

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1.

Кинематика точки

Кинематика точки. Скорость и
ускорение точки. Векторный способ
изучения движения. Координатный
способ изучения движения.
Естественный способ изучения
движения. Скорость и ускорение точки в
полярных, цилиндрических координатах
и сферических координатах.

ОК-7
Знать: 1.
Уметь: 1.
Владеть: 1, 2.



2

Кинематика твердого
тела

Уравнение плоского движения твердого
тела. Поступательное движение твердого
тела. Вращательное движение твердого
тела. Угловая скорость и ускорение.
Плоскопараллельное движение твердого
тела. Мгновенный центр скоростей,
мгновенный центр вращения.

ОК-7
Знать: 2.

Уметь: 1, 7.
Владеть: 2, 5.

ПК-13
Знать: 1, 2, 3.
Уметь: 1, 2, 3.

Владеть: 1
3.

Статика

Основные понятия и аксиомы статики.
Силы, связи и их реакции. Сложение сил.
Система сходящихся сил. Разложение
сил. Равновесие системы сходящихся
сил. Момент силы относительно центра.
Теорема Вариньона о моменте
равнодействующей. Система парал-
лельных сил и пар, расположенных в
одной плоскости. Система произвольно
направленных сил, расположенных в
одной плоскости. Распределенные силы.
Системы пар и сил, расположенных в
пространстве. Решение задач статики.
Трение. Равновесие тел при наличии
трения. Центр тяжести тел и вычисление
его координат.

ОК-7
Знать: 3.

Уметь: 2, 7.
Владеть: 1 - 4.

ПК-13
Знать: 1, 4.
Уметь: 2.

Владеть: 1

4

Динамика точки

Динамика точки. Законы Ньютона.
Дифференциальные уравнения движения
точки и их интегрирование. Количество
движения и кинетическая энергия точки.
Теорема об изменении количества
движения точки. Работа силы.
Мощность. Теорема об изменении
кинетической энергии точки. Теорема об
изменении момента количества
движения точки. Движение под
действием центральной силы.
Несвободное движение точки.
Гармонические колебания. Затухающие
колебания. Вынужденные колебания.
Резонанс.

ОК-7
Знать: 4, 5.

Уметь: 4, 5, 7.
Владеть: 1, 3.

ПК-13
Знать: 1.

Владеть: 1

5

Динамика твердого тела

Динамика системы и твердого тела.
Моменты инерции твердого тела.
Теорема о движении центра масс
системы. Теорема об изменении
количества движения системы. Закон
сохранения количества движения.
Теорема об изменении момента
количества движения системы. Закон
сохранения главного момента
количества движения. Теорема об
изменении кинетической энергии
системы. Работа. Кинетическая энергия
тела при поступательном, вращательном

ОК-7
Знать: 5, 7.
Уметь: 3, 4, 5,
7.
Владеть: 1, 2,
3, 5.

ПК-13
Знать: 1, 2, 3,
4.
Уметь: 1, 2.

Владеть: 1



и плоскопараллельном движениях.
Потенциальное силовое поле и силовая
функция. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии.
Основные уравнения теории удара.
Упругий и неупругий удары.
Коэффициент восстановления.

6.

Аналитическая
механика

Принцип Даламбера для материальной
точки, для системы материальных точек.
Принцип возможных перемещений и
общее уравнение динамики. Принцип
Даламбера – Лагранжа. Обобщенные
силы. Условия равновесия системы.
Уравнения движения системы в
обобщенных координатах. Уравнения
Лагранжа.

ОК-7
Знать: 6, 7.
Уметь: 4, 5.
Владеть: 1 - 5.

ПК-13
Знать: 1 - 4.
Уметь: 1, 2.
Владеть: 1

5. Образовательные технологии:
Лекции, семинары, консультации, самостоятельные работы, экзамен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины.

6.1. Cамостоятельная работа студентов

1. Основные понятия статики.
2. Связи, реакции связей.
3. Момент силы.
4. Пара сил.
5. Равновесие системы сил.
6. Трение.
7. Центр тяжести.
8. Виды движения материальной точки.
9. Виды движения твердого тела.
10. Поступательное движение твердого тела.
11. Вращательное движение твердого тела.
12. Плоско-параллельное движение твердого тела.
13. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки.
14. Дифференциальные уравнения движения точки.
15. Динамика системы и твердого тела.
16. Импульс системы.
17. Закон сохранения импульса системы.
18. Масса и момент инерции системы.
19. Момент импульса.
20. Закон сохранения момента импульса.
21. Потенциальная энергия механической системы.
22. Кинетическая энергия механической системы.
23. Закон сохранения энергии механической системы.
24. Общие теоремы динамики точки.
25. Динамика системы.
26. Динамика твердого тела.



27. Принципы Даламбера.
28. Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики.
29. Уравнение Лагранжа второго рода.
30. Малые колебания системы с одной степенью свободы.
31. Возможности перемещения точки и механической системы.

6.2. Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации и экзамену по
итогам освоения дисциплины

В течение преподавания курса «Прикладная механика» в качестве форм текущей
аттестации бакалавров используются такие формы, как контрольная работа, собеседование
при приеме результатов практических работ. По итогам обучения проводится экзамен.

6.2.1. Контрольные вопросы

1. Системы координат.
2. Скорость и ускорение материальной точки в различных системах координат.
3. Нормальное тангенциальное ускорения иатериальной точки.
3. Траектория материальной точки.
5. Виды движения твердого тела.
6. Поступательное движение твердого тела.
7. Вращательное движение твердого тела.
8. Плоско-параллельное движение твердого тела.
9. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки.
10. Основные понятия статики.
11. Связи, реакции связей.
12. Момент силы.
13. Пара сил.
14. Равновесие системы сил.
15. Трение покоя, трение качения.
16. Центр тяжести.
17. Виды движения материальной точки.
18. Дифференциальные уравнения движения точки.
19. Динамика системы и твердого тела.
20. Импульс системы.
21. Закон сохранения импульса системы.
22. Масса и момент инерции системы.
23. Теорема Штейнера.
19. Момент импульса.
20. Закон сохранения момента импульса.
21. Потенциальная энергия механической системы.
22. Кинетическая энергия механической системы.
23. Закон сохранения энергии механической системы.
24. Общие теоремы динамики точки.
25. Динамика системы.
26. Динамика твердого тела.
27. Принципы Даламбера.
28. Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики.
29. Уравнение Лагранжа второго рода.
30. Малые колебания системы с одной степенью свободы.
31. Возможности перемещения точки и механической системы.



6.2.2. Примерные задачи для практических работ

1. Однородная треугольная пластина АВD веса Р наклонена к горизонтальной плоскости под
углом o60 . Угол при вершине D прямой, aAD  , 2/abBD  . Стороной ВD,
параллельной y, пластина опирается на гладкую поверхность, лежащую в плоскости Оyz, а
вершиной В – на гладкую поверхность в плоскости Оxz. Вершина А опирается на
шероховатую горизонтальную плоскость Оxy с коэффициентом трения f. Пластина
находится в зоне действия равномерно распределенной силы интенсивностью xq , например,
силы ветра, дующего параллельно x. xq – величина силы, действующей на
перпендикулярную оси x площадку площадью 1 м2. При каких значениях xq пластина будет
в равновесии, учитывая, что xq может принимать как положительные, так и отрицательные
значения? Площади поверхностей, на которые опирается BD, малы по сравнению с
размерами пластины и не препятствуют действию xq .

2. Груз М массы 0,102 кг, подвешенный на нити длины 30 см в неподвижной точке  О,
представляет собой конический маятник, т.е. описывает окружность в горизонтальной
плоскости, причем нить составляет с вертикалью 60. Определить скорость V груза и
натяжение Т нити.



6.2.3. Вопросы к экзамену

1. Геометрический способ сложения сил, проекция силы на ось и на плоскость.
2. Равновесие системы сходящихся сил.
3. Момент силы относительно центра, пара сил, момент пары.
4. Приведение системы сил к центру. Условия равновесия.
5. Плоская система сил.
6. Центр тяжести.
7. Вектор скорости точки. Вектор ускорения точки. Касательное и нормальное ускорение

точки.
8. Поступательное движение твердого тела.
9. Вращательное движение твердого тела.
10. Уравнения плоскопараллельного движения твердого тела. Разложение движения на

поступательное и вращательное.
11. Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенного центра

скоростей.
12. Дифференциальные уравнения движения точки.
13. Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении количества движения.
14. Теорема об изменении момента количества движения точки.
15. Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки.
16. Центр масс. Момент инерции относительно оси. Момент инерции тела относительно

параллельных осей.
17. Теорема о движении центра масс системы.
18. Теорема об изменении количества движения системы .
19. Теорема об изменении момента количества движения системы.
20. Теорема об изменении кинетической системы.
21. Потенциальное поле. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
22. Принцип Даламбера для точки и механической системы. Главный вектор и главный

момент сил инерции.
23. Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики.
24. Обобщенные координаты, скорости и силы. Условия равновесия системы в обобщенных

координатах.
25. Уравнения Лагранжа.
26. Прямой центральный удар двух тел.
27. Потеря кинетической энергии при неупругом ударе двух тел.
28. Свободные колебания без учета сил сопротивления.
29. Свободные колебания при вязком сопротивлении (затухающие колебания).
30. Вынужденные колебания. Резонанс.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

1. Тарг С.М. Краткий курс по теоретической механике. М.: Высшая школа. 2001. – 416 с.
2. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. М.: Наука. Ч. 1, 2009. – 467 с.
3. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. М.: Наука. Ч. 2. 2009. – 332 с.
4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М.: Высшая школа. 2010. –

448 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. М.: Высшая школа. 1990. – 608 с.



2. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.
Т. 1. Статика и кинематика. М.: Наука. 1991. – 672 с.

3. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.
Т. 2. Динамика. М.: Наука. 1991. – 639 с.

4. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах.
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Прикладная механика»

Аудитории университета с мультимедийными средствами.
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