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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины «Аналитическая динамика и теория коле-

баний» - развитие и формирование практических навыков у студентов по мате-
матическому описанию широкого круга механических явлений, рациональной 
оптимизации и надежности машин, конструкций, сооружений и их элементов, 
составляющих основу современной техники, и как следствие этого, подготовка 
студентов к успешному изучению других технических дисциплин по профилю 
избранной  специальности. 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся для реше-
ния следующих профессиональных задач: 

- анализ поставленной задачи в области прикладной механики на основе 
подбора и изучения литературных источников; 

-построение математических моделей для анализа свойств объектов ис-
следования и выбор численного метода их моделирования, разработка алго-
ритма решения задачи. 

- выполнение расчетно-экспериментальных работ в области прикладной 
механики с помощью экспериментального оборудования для проведения меха-
нических испытаний; 

- оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных ра-
ботах, написание докладов и статей. 

- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их 
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-
ности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической доку-
ментации на проекты, их элементы и сборочные единицы. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
- физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, компо-

зитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и 
аппаратура и многие другие объекты современной техники, различных отрас-
лей промышленности, транспорта и строительства, для которых проблемы и 
задачи прикладной механики являются основными и актуальными и которые 
для изучения и решения требуют разработки и применения математических и 
компьютерных моделей, основанных на законах механики; 

- расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, 
имеющие приложение к различным областям техники, включая авиа- и верто-
летостроение, автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную энерге-
тику, гражданское и промышленное строительство, двигателестроение, желез-
нодорожный транспорт, металлургию и металлургическое производство, нефте-
газовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения и переработки, 
приборостроение, ракетостроение и космическую технику, робототехнику и ме-
хатронные системы, судостроение и морскую технику, транспортные системы, 
тяжелое и химическое машиностроение, электро- и энергомашиностроение 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций (таблица). 



 
 

 
№ 
п/п 

Код 
компе 
тенци 

и 

 
Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-
ющийся должен: 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-1 

Способностью выявлять сущ-
ность научно-технических 

проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятель-
ности, и привлекать для их 
решения соответствующий 
физико-математический ап-

парат 

передовые и 
отечествен-
ные дости-

жения по из-
бранной 

проблеме 
прикладной 
механики 

проводить ана-
лиз поставлен-
ной задачи в 

области дина-
мики машин и 
сооружений 

математическим 
аппаратом для 
решения задач 

надежности, 
устойчивости и 
оптимизации 

конструкции ма-
шин, сооружений 

и приборов 

3 ПК-14 

Способностью выполнять 
расчетно-экспериментальные 
работы по многовариантному 
анализу характеристик кон-

кретных механических объек-
тов с целью оптимизации тех-

нологических процессов 

классиче-
ские и тех-
нические 

теории и ме-
тоды мате-

матического 
и компью-

терного мо-
делирова-

ния динами-
ки машин, 
приборов, 

конструкций 

строить мате-
матические мо-
дели для ана-

лиза динамиче-
ских свойств 

объектов и вы-
бирать числен-
ные методы их 
моделирования 

теоретическими 
и расчетными 

методами в об-
ласти динамиче-

ских расчетов 
машин и соору-

жений 

4 ПК-23 

Готовностью участвовать в ра-
ботах по поиску оптимальных 

решений при создании отдель-
ных видов продукции с учетом 

требований динамики и прочно-
сти, долговечности, безопасно-
сти жизнедеятельности, каче-
ства, стоимости, сроков испол-
нения и конкурентоспособности 

требования 
по прочно-
сти, долго-
вечности, 

надежности 
и безопас-

ности, 
предъявля-
емые к от-

ветственным 
изделиям 
машино-
строения 

осуществлять 
поиск опти-

мальных реше-
ний при созда-
нии отдельных 
видов продук-

ции 

методами опти-
мизации кон-

структивных ре-
шений с учетом 
требований ди-
намики машин и 

конструкций 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ВО 
Дисциплина  вариативного блока   «Аналитическая динамика и теория коле-

баний» базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 
изучении предшествующих дисциплин:  Математика. Физика. Сопротивление ма-
териалов. Теория упругости. Строительная механика.  

Для дисциплины «Аналитическая динамика и теория колебаний» дисциплины 
"Основы проектирования и конструирования узлов механических систем", "Основы 
теории устойчивости механических систем" являются последующими. 
  



4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной  работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 
 

Виды  учебной работы 
Всего 
акад. 
часов 

Семестр 

5 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 144 
Аудиторные занятия: 61,6 61,6 
Лекции 30 30 

В том числе  форме практической подготовки 30 30 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 

В том числе  форме практической подготовки 30 30 
Консультации текущие 1,5 1,5 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 82,4 82,4 
Изучение конспекта лекций  

15 15 

Изучение учебников и учебных пособий  59,4 59,4 

Подготовка к  аудиторной контрольной работе (КР)  2 2 

Выполнение расчетов для домашнего задания 6 6 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (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 Принцип Даламбера Принцип Даламбера для материальной точ-
ки. Принцип Даламбера для системы мате-
риальных точек. Силы инерции твердого 
тела в частных случаях его движения. 

24 

2 Основные поня-
тия аналитическоймехани-
ки 

Свободные и несвободные материальные 
системы. Связи. Обобщенные координаты. 
Возможные, действительные и виртуальные 
перемещения. Понятие идеальных связей. 
Число степеней свободы. Обобщенные си-
лы. 

15 

3 Принцип виртуаль-
ных перемещений и общее 
уравнение динамики 

Принцип виртуальных перемещений. Усло-
вия равновесия в обобщенных координатах. 
Условия равновесия в случае потенциаль-
ных сил. Устойчивость состояний равнове-
сия. 
Общее уравнение динамики 

29 

4 Уравнения Лагранжа второ-
го рода 

Выражения кинетической и потенциальной 
энергии системы в обобщенных координа-
тах. Гироскопические и диссипативные силы. 
Функция диссипации Релея. Уравнения Ла-
гранжа второго рода в общем случае. 

29 

5 Теория колебаний Устойчивость положения равновесия. Тео-
рема Лагранжа-Дирихле. Малые колебания 
системы с одной степенью свободы. Мате-
матический ифизический 
маятники. Малые колебания системы с 
двумя степенями свободы. 

45,4 

 
 
 
 



 5.2 Разделы дисциплины (модуля) и видызанятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 

час 
СРС, час 

1 Принцип Даламбера 4 6 14 
2 Основные понятия аналитической механики 4 2 9 
3 Принцип виртуальных перемещений и 

общее уравнениединамики 6 6 17 

4 Уравнения Лагранжа второго рода 6 6 17 
5 Теория колебаний 10 10 25,4 

 
 5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

 
1 

 
Принцип Даламбера 

Принцип Даламбера для материальной точки. 
Принцип Даламбера для системы материаль-

ных точек. Силы инерции твердого тела в част-
ных случаях егодвижения. 

 
4 

2 Основные понятия 
аналитической механи-
ки 

Свободные и несвободные материальные 
системы. Связи и их классификация. 
Обобщенные координаты. Возможные, дей-
ствительные и виртуальные перемещения. 
Виртуальная работа. Понятие идеальных свя-
зей. Число степеней свободы материальной 
системы. Обобщенные силы. 

4 

3 Принцип виртуальных 
перемещений и общее 
уравнение динамики 

Принцип виртуальных перемещений. 
Условия равновесия в обобщенных координа-
тах. Условия равновесия в случае потенциаль-
ных сил. Устойчивость состояний равновесия. 
Общее уравнение динамики. 

6 

4 Уравнения Лагранжа Выражения кинетической и потенциальной 6 
 второго рода энергии системы в обобщенных координатах. Ги-

роскопические и диссипативные силы. 
Функция диссипации Релея. Уравнения Ла-
гранжа второго рода в общем случае. 

 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Теория колебаний 

Устойчивость положения равновесия. Опреде-
ление устойчивости положения равновесия. 
Теорема Лагранжа-Дирихле. Собственные ли-
нейные колебания системы с одной степенью 
свободы. Влияние линейного сопротивления на 
малые собственные колебания. Вынужденные 
колебания системы без учета сопротивления. 
Влияние линейного сопротивления на вынуж-
денные колебания. Математический и физиче-
ский маятники. Малые колебания системы с 
двумя степенями свободы 
(результаты для общего случая). 

10 

 

 5.2.2 Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Практические занятия Трудоемкость, 

час 
1 Принцип Даламбера Метод кинетостатики для материальной точки. Глав-

ный вектор и главный момент сил инерции. Метод 
кинетостатики для твердого тела и механической си-
стемы. 

6 

2 Основные понятия ана-
литической 
механики 

Связи и их уравнения. Число степеней свободы си-
стемы. Возможные перемещения системы. 

2 

3 Принцип виртуальных 
перемещений и общее 
уравнение динамики 

Принцип возможных перемещений. Определение 
обобщенных сил инерции в системах с одной и 
двумя степенями свободы. Применение общего 
уравнения динамики для описания движения си-
стемы тел. Применение общего уравнения динами-
ки для определения внешних воздействий и 
параметров механических систем. 

6 



4 Уравнения Лагранжа 
второго рода 

Обобщенные координаты. Обобщенные силы си-
стем с одной степенью свободы. Уравнение Ла-
гранжа второго рода для систем с одной степенью 
свободы. Кинетический потенциал. 

6 

 
 

5 

 
 

Теория колебаний 

Собственные линейные колебания системы с одной 
степенью свободы. Влияние линейного сопротивле-
ния на малые собственные колебания. Вынужден-
ные колебания системы без учета сопротивления. 
Влияние линейного сопротивления на вынужденные 
колебания. Малые колебания 
системы с двумя степенями свободы. 

 
 

10 

 

 5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Вид СРО Трудоемкость, 

Час 
5 семестр 

1 Принцип Даламбера Изучение конспекта лекций Изуче-
ние учебников и учебных пособий 

Выполнение расчетов для ДЗ 

 
14 

2 Основные понятия 
аналитическоймеханики 

Изучение конспекта лекций Изуче-
ние учебников и учебных пособий 

 
9 

3 Принцип виртуальных 
перемещений и общее 
уравнение динамики 

Изучение конспекта лекций Изуче-
ние учебников и учебных пособий 

Выполнение расчетов для ДЗ Подго-
товка к аудиторной Кр 

 
17 

4 Уравнения Лагранжа 
второго рода 

Изучение конспекта лекций Изу-
чение учебников и учебных пособий 

Подготовка к аудиторной Кр 

 
17 

 
5 

 
Теория колебаний 

Изучение конспекта лекций Изу-
чение учебников и учебных пособий 

Выполнение расчетов для ДЗ 

 
25,4 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины (модуля) 

 
6.1 Основная литература 
1. Алдошин Аналитическая динамика и теория колебаний. Учебное 

пособие.- СПб.:  ЭБС Лань, 2018. -256 стр. 
2. Остроградский М.В. Лекции по аналитической механике.  Антология мыс-

ли. -М.: Издательство Академии наук, - 2017. 
3. Бутенин Н.В., Фуфаев Н.А. Введение в аналитическую механику. – 

М.: Наука, 1991. – 256с. 
4. Журавлев В.Ф. Основы теоретической механики. – М.: Физматлит, 

2008 - Режим доступа:http://www.knigafund.ru. 
5. Перевалов В.С. Сборник задач по теоретической механике. – М.: 

МГГУ, 2002. - Режим доступа:http://www.knigafund.ru. 
6. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. – М.: Высшая школа, 

1990. – 607с. 
7. Бабаков И.М. Теория колебаний. – М.: Дрофа, 2004. – 592с. 
 
6.2 Дополнительная  литература 
1. Мещеряков В.Б. Курс теоретической механики. – М.: УМЦ ЖДТ 

(Маршрут), 2012. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 
2. Перевалов В.С. Сборник курсовых заданий по теоретической меха-

нике. – М.:МГГУ, 2003 - Режим доступа:http://www.knigafund.ru. 

http://bookash.pro/ru/author/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8/
http://bookash.pro/ru/series/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8/
http://bookash.pro/ru/year/2017/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


3. Паншина А.В., Чуркин В.М. Теоретическая механика в решениях за-
дачиз сборника Мещерского И.В.: Аналитическая механика. – М.: Книжный-
дом 

«Либроком», 2014. – 200 с. 
4. Аналитическая механика . 52источника. Код доступа: w.bookash.pro/ru/s/ 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую програм-

му дисциплину, оценочные материалы и методические указания для самостоя-
тельной работы обучающихся.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал 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 сре-
да 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 осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

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

вочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами 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 заня-
тий, 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 атте-
стации 
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 

https://www.edu.ru/
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


индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
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 ат-
тестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 
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 консульта-
ций, 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 занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой атте-
стации 
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 атте-
стации 
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 обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются по-
казатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 



их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
15.03.03 «Прикладная механика» и профилю подготовки  «Проектирование и конструи-
рование механических конструкций, систем и агрегатов». 

. 
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