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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины “Прикладная механика” является формирование 

компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере про-
фессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

проектно-конструкторского, производственно-технологического и сервисно-
эксплуатационного типов. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен получить следующие знания, умения и навыки: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Применять естествен-
нонаучные и общеин-
женерные знания, ме-
тоды математического 
анализа и моделиро-
вания в профессио-
нальной деятельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и ме-
тоды математического анализа в профессиональной дея-
тельности 
ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в профессиональной 
деятельности 

 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонауч-
ные знания и методы математического 
анализа в профессиональной деятель-
ности 

 

Знает: основные понятия, положения и законы естествен-
нонаучных дисциплин и методы расчетов деталей на проч-
ность, жесткость и устойчивость 
Умеет: анализировать задачи профессиональной деятель-
ности используя знания естественнонаучных дисциплин и 
основные положения, законов и методов механики по рас-
чету деталей общего назначения на прочность и жесткость. 
Владеет: навыками применения методов математического 
анализа при решении задач по расчету деталей на проч-
ность и жесткость 

ИД-2 ОПК-1 – Применяет общеинженер-
ные знания и методы математического 
моделирования в профессиональной 
деятельности 

Знает: основные понятия, положения и законы общеинже-
нерных дисциплин и методы расчетов деталей на проч-
ность, жесткость и устойчивость 
Умеет: анализировать задачи профессиональной деятель-
ности используя знания общеинженерных дисциплин, ос-
новные положения законов и методов механики по расчету 



деталей общего назначения на прочность и жесткость 

Владеет: навыками применения общеинженерных знаний и 
методов математического анализа при решении задач по 
расчету деталей на прочность и жесткость 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Прикладная механика» относится к модулю Блока 1 «Обязатель-

ный» основной образовательной программы по направлению подготовки 15.03.04 «Ав-
томатизация технологических процессов и производств», уровень образования  - бака-
лавриат). Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины «Прикладная механика» основано на знаниях, умениях и 
навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Компью-
терная и инженерная графика», «Химия», «Математика», «Физика», «Теоретическая 
механика», «Основы электротехники и теплотехники». 

Дисциплина «Прикладная механика» является предшествующей учебной и про-
изводственной практикам. 

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

Виды учебной работы Всего ак.  
часов 

Семестр 
3 

Общая трудоемкость дисциплины 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 
Виды аттестации (экзамен) 2,2 2,2 
Самостоятельная работа: 62,25 62,25 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям 22,25 22,25 
Подготовка к практическим занятиям 20 20 
Выполнение домашней контрольной работы 20 20 
Контроль 

 

33,8 33,8 
 
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 раз-
дела дисциплины Содержание раздела Трудоем-

кость, час 

1. Сопротивление ма-
териалов 

Требования и критерии работоспособности, предъявляе-
мые к деталям на основе знания основных понятий, поло-
жений и законов естественнонаучных дисциплин. Машино-
строительные материалы. Модели формы и свойств мате-
риалов на основе естественнонаучных и общеинженерных 
знаний. Классификация нагрузок на детали оборудования 
на основе естественнонаучных и общеинженерных знаний. 
Определение внутренних сил на основе методов матема-

74 



тического анализа (метод сечения). Определение напря-
жений и деформации при растяжении и сжатии на основе 
методов математического моделирования. Закон Гука при 
растяжении или сжатии. Определение прочности при рас-
тяжении или сжатии с помощью методов математического 
моделирования. Диаграмма растяжения упруго-
пластического материала. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. 
Кручение. Определение прочности и деформации при 
сдвиге и кручении с помощью методов математического 
анализа и моделирования. Определение прочности при 
плоском поперечном изгибе и изгибе с кручением с помо-
щью математического анализа и моделирования. 

2. Детали машин и 
приборов 

Изучение механических передач: Зубчатые передачи; Чер-
вячные передачи; Фрикционные передачи и вариаторы; 
Ременные передачи; Цепные передачи; Валы и оси; Под-
шипники; Муфты; Шпоночные, шлицевые, резьбовые и 
сварные соединения. Методики решения задач расчета и 
проектирования деталей машин с помощью математиче-
ского анализа и моделирования 

70 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ, час СРО, час 
1. Сопротивление материалов 8 16 32,25 
2. Детали машин и приборов 7 14 30 
 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен / зачет, КП 0,2 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоем-

кость,час 

1 Сопротивление ма-
териалов 

Требования и критерии работоспособности, предъявляемые 
к деталям на основе знания основных понятий, положений и 
законов естественнонаучных дисциплин. Машиностроитель-
ные материалы. Модели формы и свойств материалов на 
основе естественнонаучных и общеинженерных знаний. 
Классификация нагрузок на детали оборудования на основе 
естественнонаучных и общеинженерных знаний. Определе-
ние внутренних сил на основе методов математического 
анализа (метод сечения). Определение напряжений и де-
формации при растяжении и сжатии на основе методов ма-
тематического моделирования. Закон Гука при растяжении 
или сжатии. Определение прочности при растяжении или 
сжатии с помощью методов математического моделирова-
ния. Диаграмма растяжения упруго-пластического материа-
ла. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Кручение. Определение 
прочности и деформации при сдвиге и кручении с помощью 
методов математического анализа и моделирования. Опре-
деление прочности при плоском поперечном изгибе и изгибе 
с кручением с помощью математического анализа и моде-
лирования 

8 

2 Детали машин и 
приборов 

Изучение механических передач: Зубчатые передачи; Чер-
вячные передачи; Фрикционные передачи и вариаторы; Ре-
менные передачи; Цепные передачи; Валы и оси; Подшип-
ники; Муфты; Шпоночные, шлицевые, резьбовые и сварные 
соединения. Методики решения задач расчета и проектиро-

7 



вания деталей машин с помощью математического анализа 
и моделирования 

 
 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика практических работ Трудоемкость, 

час 

1. Сопротивление ма-
териалов 

Расчет на прочность  при растяжении и сжатии. 4 
Расчет на жесткость при растяжении и сжатии. 2 
Расчет на прочность при кручении. 4 
Расчет на жесткость при кручении 2 
Расчет на прочность при плоском поперечном изгибе. 4 

2. Детали машин и 
приборов 

Расчет механических характеристик передач. 2 
Расчет и конструирование зубчатых передач. 4 
Проектирование вала редуктора.  4 
Проверка долговечности подшипников. 2 
Расчет шпоночных соединений. 2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
- - - - 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Сопротивление ма-
териалов 

Подготовка к практическим занятиям по материалам 
лекций и учебникам. Подготовка по материалам лекций 
и учебникам к тестированию и собеседованию при за-
щите практических работ. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

32,5 

2. Детали машин и при-
боров 

Подготовка к практическим занятиям по материалам 
лекций и учебникам. Подготовка по материалам лекций 
и учебникам к тестированию и собеседованию при за-
щите практических работ. Выполнение домашней кон-

трольной работы. 

30 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 

1. Степыгин, В. И. Прикладная механика. Рекомендации по теории и практике [Текст] : 
учеб. пособие / В. И. Степыгин, С. А. Елфимов; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – 
Воронеж: ВГУИТ, 2020. - 107с. 

2. Степыгин, В. И. Детали машин. Тесты : учебное пособие для вузов / В. И. Степыгин, 
С. А. Елфимов, Е. Д. Чертов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 79 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15033-9. — URL : 
https://urait.ru/bcode/486427 

 
6.2 Дополнительная литература 

1. Степыгин В.И. и др. Проектирование электромеханических приводов технологиче-
ских машин: учеб. пособие.- Воронеж, ВГТА, 2010. 

2. Курсовое проектирование деталей машин [Текст] : учебное пособие / С. А. Чернав-
ский [и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Альянс, 2010. - 416 с. 

3. Александров А.В. и др. Сопротивление материалов: учебник.- М.: Высшая школа, 
2009. 

https://urait.ru/bcode/486427


4. Иванов М.Н., Финогенов В.А.  Детали машин: учебник.- М.: Высшая школа, 2008. 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 
1. Прикладная механика. [Электронный ресурс]: Методические указания по выпол-

нению самостоятельной работы студентов / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. 
С.А. Елфимов. – Воронеж: ВГУИТ, 2021. – 18 с. – [ЭИ] 

2. Механика. Сопротивление материалов (теория практика): учеб. пособие/ О.М. 
Болтенкова, О.Ю. Давыдов, В.Г. Егоров, С.В. Ульшин; Воронеж. гос. ун-т инж. тех-
нол. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – 120 с.  

 
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 среда 
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  

 
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. 
 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем  

 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление пояснительных 

записок практических работ); 
- система автоматизированного проектирования КОМПАС. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
На кафедре технической механики для проведения практических занятий ис-

пользуются аудитории 124, 127, 133, 227. 

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/


В аудитории 127а имеется учебный компьютерный класс, оснащенный 12 ком-
пьютерами, принтером, плоттером и сканером.  

В учебном процессе используются  программы: M.Word, M.Excel, Компас. 
Аудитория 227 оборудована проектором и экраном, позволяющими проводить 

занятия в форме электронных презентаций. 
При проведении  практических занятий используются плакаты и макеты.  
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины 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.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
Виды учебной работы Всего, 

ак. ч 
Семестр 

3 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 19,9 19,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия  10 10 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (экзамен) 3 3 
Самостоятельная работа: 117,3 117,3 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 

87,3 87,3 

Подготовка к практическим занятиям 20 20 
Контрольная работа 10 10 
Контроль 6,8 6,8 

 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Прикладная механика 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Применять естествен-
нонаучные и общеин-
женерные знания, ме-
тоды математического 
анализа и моделиро-
вания в профессио-
нальной деятельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и ме-
тоды математического анализа в профессиональной дея-
тельности 
ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в профессиональной 
деятельности 

 
Содержание разделов дисциплины. Основные понятия. Построение и проверка эпюр внутрен-

них сил. Закон Гука при растяжении и сдвиге. Расчет на прочность и жесткость элементов современного 
технологического оборудования и приборов при растяжении кручении и изгибе. Механические передачи, 
валы и оси, подшипники, муфты, соединения деталей машин, применяемые в современном технологи-
ческом оборудовании и приборах. 
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