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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины "Основы динамических расчетов меха-

низмов" - развитие и формирование практических навыков у студентов по ма-
тематическому описанию широкого круга механических явлений, рациональ-
ной оптимизации и надежности машин, конструкций, сооружений и их элемен-
тов, составляющих основу современной техники, и как следствие этого, подго-
товка студентов к успешному изучению других технических дисциплин по про-
филю избраннойспециальности. 

 
Задачи дисциплины: 
проектно-конструкторская деятельность: 
 
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 

живучести, прочности, устойчивости, долговечности и безопасности; 
-  обеспечения надёжности работы   узлов и деталей машин методами по-

вышения уровня живучести. 
 
Объектами профессиональной деятельности являются: машины, кон-

струкции, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты со-
временной техники, различных отраслей промышленности, транспорта и строи-
тельства,  для которых проблемы и задачи живучести  технических систем яв-
ляются основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют 
разработки и применения математических и компьютерных моделей, основан-
ных на законах механики. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций : 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисципли-
ны 

обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 ОПК-2 
 

способностью представлять адекват-
ную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе зна-
ния основных положений, законов и 
методов естественных наук и мате-
матики 

современный 
уровень науч-

ных знаний 

представлять 
адекватную 

картину мира 

основными 
положениями, 

законами и 
методами 

естественных 
наук 

2 ПК-1 
 

Способностью выявлять сущность 
научно-технических проблем, возника-
ющих в ходе профессиональной дея-
тельности, и привлекать для их реше-
ния соответствующий физико-
математический аппарат 

нормативную 
документацию 
по профессио-
нальной дея-

тельности 

выявлять сущ-
ность научно-
технических 

проблем 

соответству-
ющим физико-
математиче-
ским аппара-
том  для ре-
шения задач 

3 ПК-7 
 

готовностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы в обла-
сти прикладной механики на основе 
достижений техники и технологий, 
классических и технических теорий и 
методов, физико-механических, ма-
тематических и компьютерных моде-
лей, обладающих высокой степенью 
адекватности реальным процессам, 
машинам и конструкциям 

теорию много-
вариантного 
анализа ха-
рактеристик 

механических 
объектов 

выполнять 
расчетно-

эксперимен-
тальные рабо-

ты 

методами 
оптимизации 
технологиче-
ских процес-

сов 

 



3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Курс «Основы динамических расчетов механизмов»  относится к ва-
риативной части блока 1 ОП, базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 
сформированных при изучении предшествующих дисциплин:  

"Химия", "Математика", "Физика", "Механика жидкости и газа", "Теорети-
ческая механика" , "Учебная практика, практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе первичных  умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности", "Производственная практика, практи-
ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности", "Производственная технологическая  практика". 

Дисциплина «Основы динамических расчетов механизмов» является 
предшествующей для дисциплин: 

"Теория упругости", "Основы устойчивости механических систем", "Анали-
тическая динамика и теория колебаний", "Вычислительная механика", "Числен-
ные методы в механике", "Вариационные принципы в механике",  "Производ-
ственная преддипломная практика", "Защита выпускной квалификационной ра-
боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты".  

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебнойработы 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  4  зачетных единицы. 

 
Виды учебной работы Всего академиче-

ских часов, 
акад.час 

Распределение трудоем-
кости по семестрам, 

акад.час 
3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 144 
Контактная работа,  
в т.ч. аудиторные занятия: 

47,95 47,95 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации - экзамен 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 62,25 62,25 
Проработка материалов по конспектам лекций  15 15 
Проработка материала дисциплины по учебникам 17,25 17,25 
Подготовка  к  практическим занятиям  30 30 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины(модуля) 

  
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисци-
плины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, часы 

1 Дополнительные раз-
делы статики 

Статически определимые и статически 
неопределимые системы тел (конструкции). 
Распределенные силы. Расчет плоских 
ферм. Пространственная система сил. При-
ведение пространственной системы сил к 
простейшему 
виду. Случай параллельных сил. 

28 

2 Движение твердого тела 
вокруг неподвижной точки 
и движение свобод-
ного твердоготела 

Движение твердого тела, имеющего 
одну неподвижную точку. Кинематиче-
ские уравнения Эйлера. Скорости и 
ускорения точек тела. Общий случай 
движения 
свободного твердого тела. 

19 

3 Сложное движение твердого 
тела 

Сложение поступательных движений. 
Сложение вращений вокруг двух па-
раллельных и пересекающихся осей. . 
Общий случай сложения движений твердого 
тела. 

17 

4 Прямолинейные колеба-
ния точки 

Свободные незатухающие колебания. Сво-
бодные затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 

22 

5 Элементарная теория удара Общие теоремы теории удара. Удар тела о 
неподвижную преграду. Прямой централь-
ный удар двух тел. Теорема Карно. Удар по 
вращающемуся телу. Центр удара. 

22 

 

 5.2   Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 

час 
СРС, 
час 

1 Дополнительные разделы статики 4 8 12 
2 Движение твердого тела вокруг неподвиж-

ной точки и движение свободного твердого-
тела 

 
2 

 
6 

 
12 

3 Сложное движение твердого тела 3 4 12 
4 Прямолинейные колебания точки 3 6 12 
5 Элементарная теория удара 3 6 14.25 

 
 5.2.1   Лекции 
  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 
1 Дополнительные разде-

лы статики 
Статически определимые и статически 

неопределимые системы тел (конструкции). 
Анализ внутренних усилий в области динамики 
машин и сооружений.  

 
Математическая модель плоских ферм. 

Пространственная система сил. Вычисление 
главного вектора и главного момента системы 

4 



сил. Приведение пространственной системы 
сил к простейшему виду.Равновесие 
произвольной пространственной системы сил. 
Случай параллельных сил. 

2 Движение твердого 
тела вокруг непо-
движной точки и дви-
жение свободного 
твердого тела 

Движение твердого тела, имеющего одну 
неподвижную точку. Кинематические уравнения 
Эйлера. Скорости и ускорения точек тела. 
Общий случай движения свободного твердого 
тела. 

2 

3 Сложное движение 
твердого тела 

Сложение поступательных движений. Сло-
жение вращений вокруг двух параллельных осей. 
Цилиндрические зубчатые передачи. Сложение 
вращений вокруг пересекающихся 
осей.  Численные методы расчета сложных   
движений. Винтовое движение. 

3 

4 Прямолинейные 
колебания точки 

Свободные колебания без учета сил со-
противления. Свободные колебания при вязком 
сопротивлении (затухающие колебания). 
Вынужденные колебания. Резонанс. 

3 

5 Элементарная теория 
удара 

Основное уравнение теории удара. Общие 
теоремы теории удара. Коэффициент восста-
новления при ударе. Удар тела о неподвижную 
преграду. Прямой центральный удар двух тел. 
Потеря кинетической энергии при неупругом 
ударе двух тел. Теорема Карно. Удар 
по вращающемуся телу. Центр удара. 

3 

 

 5.2.2   Практические  занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисци-
плины 

Практические занятия Трудоемкость, 
час 

1 Дополнительные  
разделы статики 

Практическое занятие 1. 
Статическая определимость и равновесие систе-
мы тел под действием плоской системы сил. 
Равновесие плоских механизмов под действием 
плоской системы сил.  
Практическое занятие 2. 
Статически определимые фермы. Способы выре-
зания узлов и сечений. Приведение произвольной 
системы сил к данному центру и к простейшему 
виду.  
Практическое занятие 3. 
Равновесие пространственной системы парал-
лельных сил и произвольной пространственной 
системы сил. 
Практическое занятие 4 
Равновесие системы тел под действием простран-
ственной системы сил. 

8 

2 Движение твердого 
тела вокруг непо-
движной точки и дви-
жение 
свободного твердого 
тела 

Практическое занятие 5. 
 Сферическое движение. Векторы угловой скоро-
сти и углового ускорения тела.  
Практическое занятие 6. 
Скорости и ускорения точек твердого тела, имею-
щего одну неподвижную точку.  
Практическое занятие 7 
Общий случай движения твердого тела. 

6 

3 Сложное движение 
твердого тела 

Практическое занятие 8. 
Сложение поступательных движений. Сложе-
ние вращений вокруг двух параллельныхосей. 
Практическое занятие 9. 

4 



Цилиндрические зубчатые передачи. Сложе-
ние вращений вокруг пересекающихся осей. 
Общий случай сложения движений твердого 
тела. 

4 Прямолиней-
ные колеба-
ния точки 

Практическое занятие 10 
Свободные незатухающие колебания. Свободные 
затухающие колебания.  
Практическое занятие 11 
Вынужденные колебания. Резонанс. 
Практическое занятие 12 
Действие ударной силы на материальную точку. 
Прямой центральный удар двух тел 

6 

5 Элементарная тео-
рия удара 

Практическое занятие 13 
 Действие ударных сил на твердое тело, враща-
ющееся вокруг неподвижной оси. 
Практическое занятие 14 
Действие ударных сил на твердое тело, совер-
шающее плоскопараллельное движение. 
Практическое занятие 15 
Методики выполнения расчетно-
экспериментальных  работ в области динамики 
машин и механизмов 

6 

 
5.2.3   Лабораторный практикум   не  предусмотрен 

 
5.2.4   Самостоятельная  работа обучающихся  (СРО) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Вид СРО Трудоемкость, 

Час 

1 Дополнительные  
разделы статики 

Проработка материалов по конспектам лекций:      
Проработка материала дисциплины по учебникам:   
Подготовка  к  практическим занятиям:  

3 
3 
6 

2 Движение твердого тела 
вокруг неподвижной 
точки и движение сво-
бодного твердого тела 

Проработка материалов по конспектам лекций:      
Проработка материала дисциплины по учебникам: 
Подготовка  к  практическим занятиям: 

3 
3 
6 

3 Сложное движение 
твердого тела 

Проработка материалов по конспектам лекций:      
Проработка материала дисциплины по учебникам: 
Подготовка  к  практическим занятиям: 

3 
3 
6 

4 Прямолинейные 
колебания точки 

Проработка материалов по конспектам лекций:      
Проработка материала дисциплины по учебникам: 
Подготовка  к  практическим занятиям: 

3 
3 
6 

5 Элементарная теория 
удара 

Проработка материалов по конспектам лекций:      
Проработка материала дисциплины по учебникам: 
Подготовка  к  практическим занятиям: 

3 
5.25 

6 

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

6.1   Основная литература 
1. Куликов, И. С. Динамика механических систем : учебное пособие / 

И. С. Куликов, Г. А. Маковкин ; Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 2013. – 147 с. : ил., граф. – Ре-
жим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479 
(дата обращения: 15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-87941-357-8. – Текст : элек-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479


тронный. 
2. Вронская, Е. С. Основы аналитической механики : учебное пособие : [16+] / 

Е. С. Вронская, Г. В. Павлов, Е. Н. Элекина ; Самарский государственный архитек-
турно-строительный университет. – Самара : Самарский государственный архитек-
турно-строительный университет, 2013. – 110 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256157 (дата обращения: 
15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9585-0535-7. – Текст : электронный. 

3. Гантмахер, Ф. Р. Лекции по аналитической механике : учебное пособие / 
Ф. Р. Гантмахер. – 3-е изд. – Москва : Физматлит, 2001. – 263 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68408 (дата обращения: 
15.09.2021). – ISBN 978-5-9221-0067-0. – Текст : электронный. 

 
6.2   Дополнительная   литература 
 
1. Эрдеди А.А. Теоретическая механика: учебное пособие.- М.: КНОРУС,2012. 
2. Поляков Н.Н. Теоретическая механика: учебник.- М.: Юрайт,2012. 
3. Молотников В. Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. Сопро-

тивление материалов : учебное пособие - СПб.: Лань,2012. 
4. Мещеряков В.Б. Курс теоретической механики: учебник.- М.: УМЦ РЖД, 2012. 

- Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 
5. Козинцева С.В. и др. Теоретическая механика: учебное пособие.- Саратов: 

Ай П и Эр Медиа, 2012. Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru. 
6. Горбач Н.И. Теоретическая механика. Динамика: учебное пособие.- Минск: 

Вышэйшая школа, 2012.- Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru 
7. Кущев Б. И. Аналитическая механика: учебное пособие. – Воронеж: ВГТА, 

2010. 
8.  Козырев А.В. Механика: учебное пособие.- Томск: Эль Контент, 2012. Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru. 
9.  Щербакова Ю.В. Теоретическая механика: учебное пособие.- Саратов: 

Научная книга, 2012. Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru. 
10. Кущев Б. И. Динамика точки : методические указания по выполнению мини- 

контрольных работ. – Воронеж: ВГУИТ,2012. Кущев Б. И. Кинематика : методические 
указания по выполнению мини- контрольных работ. – Воронеж : ВГУИТ,2012. 

11.  Ладогубец Н.В. и др. Техническая механика. Книга первая.Теоретическая 
механика: учебное пособие.- М.: Машиностроение, 2012.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com. 

 
6.3  Перечень учебно-методического обеспечения   для  самостоятельной 

работы обучающихся 
 
Матвеева, Е. В.  Методические указания к выполнению самостоятельной рабо-

ты студентов "Основы профессиональной деятельности" [Электронный ресурс]: для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 15.03.03 – “При-
кладная механика”, очной формы обучения / Е. В. Матвеева; ВГУИТ, Кафедра техни-
ческой механики. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 10 с. Режим доступа: 

 http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/102633 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256157
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68408
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://www.edu.ru/


Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотникова; 
ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим досту-
па: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компью-
терный класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 
Копер маятниковый 

4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итого-
вой аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  
проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали машин и основы 
конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине   (модулю) 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются по-
казатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различ-
ных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабо-
чей программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 
«Положение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 15.03.03 –Прикладная механика.   
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