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1.  Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины  «Основы динамики машин» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности: 

28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и дол-
говечности работы деталей, узлов и механизмов);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-
рах: обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной оп-
тимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с элемен-
тами научных исследований в области прикладной механики; разработки и проектиро-
вания новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 Прикладная механика (уровень образования - бакалавр). 

. 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-2 Способен участвовать в проектиро-
вании машин и конструкций с целью 
обеспечения их прочности, устойчи-
вости, долговечности и безопасно-
сти, обеспечения надежности и из-
носостойкости узлов и деталей ма-
шин с учетом технологичности их 
изготовления 

ИД1ПКв-2 – Проводит функциональный,  техниче-
ский и технологический анализ проектируемых 
конструкций и машин 
ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты конструкций,  уз-
лов и деталей машин на прочность, устойчи-
вость, долговечность, надежность и износостой-
кость 
ИД3ПКв-2 – Конструирует узлы и детали машин с 
учетом технологичности их изготовления 

2 ПКв-6 Способен участвовать в работах по 
оценке характеристик конкретных 
механических объектов (машины, 
конструкции, композитные структу-
ры, установки, оборудование и дру-
гие объекты современной техники) 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает математические мо-
дели, характеризующие физико-механические 
процессы и явления в машинах, конструкциях, 
композитных структурах, установках, оборудо-
вании и других объектах современной техники 
ИД2ПКв-6 – Планирует, организовывает и прово-
дит экспериментальных исследований по оцен-
ке характеристик механических объектов 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-2 – Проводит функциональ-
ный,  технический и технологиче-
ский анализ проектируемых кон-
струкций и машин 

Знает: основы технического анализа конструкций 
Умеет: выбирать способы технического анализа конструкций 
Владеет; навыками применения способов технического анализа 
конструкций 

ИД2ПКв-2 – Выполняет расчеты кон-
струкций,  узлов и деталей машин 
на прочность, устойчивость, дол-

Знает: основы расчета конструкций на прочность и устойчивость 
Умеет: выбирать методы расчета конструкций на прочность и 
устойчивость 



говечность, надежность и износо-
стойкость 

Владеет: навыками расчета конструкций на прочность и устойчи-
вость 

ИД3ПКв-2 – Конструирует узлы и 
детали машин с учетом техноло-
гичности их изготовления 

Знает: основы конструирования узлов и деталей машин 
Умеет: выполнять конструирование деталей машин 
Владеет: навыками конструирования узлов машин 

ИД1ПКв-6 – Разрабатывает матема-
тические модели, характеризую-
щие физико-механические процес-
сы и явления в машинах, конструк-
циях, композитных структурах, 
установках, оборудовании и других 
объектах современной техники 

Знает: основы разработки математических моделей механиче-
ских процессов в конструкциях 
Умеет: создавать математические модели механических процес-
сов в конструкциях 
Владеет: навыками математического описания механических 
процессов в конструкциях 

ИД2ПКв-6 – Планирует, организовы-
вает и проводит эксперименталь-
ных исследований по оценке ха-
рактеристик механических объек-
тов 

Знает: основы планирования и проведения экспериментальных 
исследований по оценке характеристик механических объектов 
Умеет: планировать экспериментальные исследования по оцен-
ке характеристик механических объектов 
Владеет: способностью проводить экспериментальные исследо-
вания по оценке характеристик механических объектов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы динамики машин» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, Блока 1 ООП. Дисциплина является обязатель-
ной к изучению. 

Изучение дисциплины  основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися следующих дисциплин: «Композиционные материалы в ма-
шиностроении». 

Дисциплина  является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 
«Механика контактного взаимодействия и разрушения», «Системы компьютерного мо-
делирования и инженерного анализа», «Основы автоматизированного проектирования 
в машиностроении», «Системы компьютерного планирования технологических процес-
сов»,  «Техническая диагностика и неразрушающий контроль»,  «Методы и средства 
испытания материалов и механических систем», «Организация и планирование техно-
логических процессов в машиностроении», «Производственная практика, технологиче-
ская (проектно-технологическая) практика», «Производственная практика, предди-
пломная практика»,  «Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-
ной квалификационной работы». 

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

Виды учебной работы Всего 
 ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

6 
Общая трудоемкость дисциплины  144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 73,9 73,9 
Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Практические занятия 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 70,1 70,1 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 59,1 59,1 
Выполнение домашней КР 9 9 
Подготовка к аудиторной КР  2 2 

 



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

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 № 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела Трудоемкость 
раздела, ак. ч. 

1 Проектирование машин и кон-
струкций с целью обеспечения 
их прочности, устойчивости и 
долговечности 

Принцип Даламбера для материальной точ-
ки. Принцип Даламбера для системы мате-
риальных точек. Силы инерции твердого тела 
в частных случаях его движения. Свободные 
и несвободные материальные системы. Свя-
зи. Обобщенные координаты. Возможные, 
действительные и виртуальные перемеще-
ния.  Понятие идеальных связей. Число сте-
пеней свободы. Обобщенные силы. Принцип 
виртуальных перемещений. Условия равно-
весия в обобщенных координатах. Условия 
равновесия в случае потенциальных сил. 
Устойчивость состояний равновесия. Общее 
уравнение динамики. Выражения кинетиче-
ской и потенциальной энергии системы в 
обобщенных координатах. Гироскопические и 
диссипативные силы. Функция диссипации 
Релея. Уравнения Лагранжа второго рода в 
общем случае. 

95 

2 Оценка характеристик конкрет-
ных механических объектов 
(машины, конструкции) 

Устойчивость положения равновесия. Теоре-
ма Лагранжа-Дирихле. Малые колебания си-
стемы с одной степенью свободы. Математи-
ческий и физический маятники. Малые коле-
бания системы с двумя степенями свободы. 

47,1 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
 ак. ч. Практические занятия, ак. ч. 

СРО, 
 ак. 
ч. 

1 Проектирование машин и конструкций с целью 
обеспечения их прочности, устойчивости и долго-
вечности 

24 24 47 

2 Оценка характеристик конкретных механических 
объектов (машины, конструкции) 12 12 23,1 

 Консультации текущие 1,8 
 Зачет 0,1 



 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
ак. ч. 

1 Проектирование машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочно-
сти, устойчивости и дол-
говечности 

Принцип Даламбера для материальной точки. 
Принцип Даламбера для системы материальных 
точек. Силы инерции твердого тела в частных 
случаях его движения. Свободные и несвободные 
материальные системы. Связи и их классифика-
ция. Обобщенные координаты. Возможные, дей-
ствительные и виртуальные перемещения. Вир-
туальная работа. Понятие идеальных связей. 
Число степеней свободы материальной системы. 
Обобщенные силы. Принцип виртуальных пере-
мещений. Условия равновесия в обобщенных ко-
ординатах. Условия равновесия в случае потен-
циальных сил. Устойчивость состояний равнове-
сия. Общее уравнение динамики. Выражения ки-
нетической и потенциальной энергии системы в 
обобщенных координатах. Гироскопические и 
диссипативные силы. Функция диссипации Релея. 
Уравнения Лагранжа второго рода в общем слу-
чае. 

24 

2 Оценка характеристик 
конкретных механиче-
ских объектов (машины, 
конструкции) 

Устойчивость положения равновесия. Определе-
ние устойчивости положения равновесия. Теоре-
ма Лагранжа-Дирихле. Собственные линейные 
колебания системы с одной степенью свободы. 
Влияние линейного сопротивления на малые соб-
ственные колебания. Вынужденные колебания 
системы без учета сопротивления. Влияние ли-
нейного сопротивления на вынужденные колеба-
ния. Математический и физический маятники. 
Малые колебания системы с двумя степенями 
свободы (результаты для общего случая). 

12 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
ак. ч. 

1 Проектирование машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочно-
сти, устойчивости и дол-
говечности 

Метод кинетостатики для материальной точки. 
Главный вектор и главный момент сил инерции. 
Метод кинетостатики для твердого тела и меха-
нической системы. Связи и их уравнения. Число 
степеней свободы системы. Возможные переме-
щения системы. Принцип возможных перемеще-
ний. Определение обобщенных сил инерции в 
системах с одной и двумя степенями свободы. 
Применение общего уравнения динамики для 
описания движения системы тел. Применение 
общего уравнения динамики для определения 
внешних воздействий и параметров механических 
систем.  Обобщенные координаты. Обобщенные 
силы систем с одной степенью свободы. Уравне-
ние Лагранжа второго рода для систем с одной 
степенью свободы. Кинетический потенциал. 

24 

2 Оценка характеристик 
конкретных механиче-
ских объектов (машины, 
конструкции) 

Собственные линейные колебания системы с од-
ной степенью свободы. Влияние линейного со-
противления на малые собственные колебания. 
Вынужденные колебания системы без учета со-
противления. Влияние линейного сопротивления 
на вынужденные колебания. Малые колебания 
системы с двумя степенями свободы. 

12 



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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
ак. ч. 

1 Проектирование машин и 
конструкций с целью 
обеспечения их прочно-
сти, устойчивости и дол-
говечности 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Выполнение домашней КР. 
Подготовка к аудиторной КР. 

47 

2 Оценка характеристик 
конкретных механических 
объектов (машины, кон-
струкции) 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям. Выполнение домашней КР. 
Подготовка к аудиторной КР. 

23,1 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1  Основная литература 

1. Балакин П. Д. Динамика машин: учебное пособие / П. Д. Балакин. — Омск: 
ОмГТУ, 2016. 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/149057. 
2. Куликов И. С. Динамика механических систем: учебное пособие / 

И. С. Куликов, Г. А. Маковкин.– НГАСУ: Нижний Новгород, 2013.  
Режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479. 
3. Алдошин, Г. Т. Аналитическая динамика: учебное пособие / Г. Т. Алдошин. 

—  СПб: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017.  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121819 
 

6.2  Дополнительная литература 
1. Вронская, Е. С. Основы аналитической механики: учебное пособие: / 

Е. С. Вронская, Г. В. Павлов, Е. Н. Элекина. – Самара: СГАСУ, 2013.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256157. 
2. Михайлов М. А. Лекции по классической механике: учебное пособие / 

М. А. Михайлов. – М.: МПГУ, 2015. 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470998 

 
6.3 Учебно-методические материалы  

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-
лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотнико-
ва; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим до-
ступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
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/  

https://e.lanbook.com/book/149057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479
https://e.lanbook.com/book/121819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256157
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470998
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

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

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обу-
чения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Ин-
тернет-экзамен» и пр. 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 
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 
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 атте-
стации 
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 

http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


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) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
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». 
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