


Леонова О.В. Прикладная механика [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум/ Леонова О.В., 
Вашунин А.И., Никулин К.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Московская государственная 
академия водного транспорта, 2007.— 56 c.

Лабораторный практикум предназначен для более полного 
усвоения материала по дисциплине «Прикладная механика» 

для студентов специальности 190701.65 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (водном)» имеют 

учебно-практическое назначение, содержащие тему работы, 
её цель, описание испытательной установки, методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ и 
проверке полученных студентами знаний.

Разработано для курса К.С. Никулина «Прикладная 
механика». Предназначен для студентов специальности 
190701.65 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (водном)», в качестве учебно-практического 
издания.



Бегун П.И. Прикладная механика [Электронный ресурс]: 
учебник/ Бегун П.И., Кормилицын О.П.— Электрон. 
текстовые данные.— Санкт-Петербург: Политехника, 2016.—
464 c.

В учебнике изложен курс прикладной механики, 
рассчитанный на один семестр обучения при 

подготовке бакалавров и инженеров по 
направлениям: приборостроение, электроника, 

автоматизация и управление.
Освещаются вопросы построения расчетных схем 
и математических моделей реальных конструкций 

и анализа прочности и жесткости конструкций 
техники при различных внешних воздействиях.



Прикладная механика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Х.С. Гумерова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2014.—
142 c.

... с программой курса прикладной механики, 
состоящей из основных вопросов 

теоретической механики и сопротивления 
материалов. Изложены теоретические вопросы, 
приведены контрольные задания с примерами 
решения задач. Предназначено для студентов 

заочной формы обучения, изучающих дисциплину 
«Прикладная механика». Подготовлено на 

кафедре теоретической механики и сопротивления 
материалов ...



Биндюк В.В. Прикладная механика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие по выполнению расчетно-графических работ/ 
Биндюк В.В., Коваленко П.П.— Электрон. текстовые данные.—
Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014.— 55 c.

Учебное пособие содержит сведения по 
решению задач, возникающих при 

проектировании передаточных механизмов. 
Методическое пособие адресовано 
студентам направлений подготовки 

№200100 «Приборостроение», №200400 
«Оптотехника» и специальности №220401 

«Мехатроника».





Зиомковский В.М. Прикладная механика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Зиомковский В.М., Троицкий 
И.В.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 288 c.

Учебное пособие включает разделы «Основы 
теоретической механики», «Строение 

механизмов», «Основы расчета элементов 
конструкций на прочность и жесткость» и 
«Основы проектирования деталей и узлов 

машин». 



Прикладная механика [Электронный ресурс]/ А.С. 
Алышев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Санкт-

Петербург: Университет ИТМО, 2015.— 66 c.

Рассмотрены основные виды анализа 
элементарного напряженно 

деформированного состояния тела. 
Излагаются приемы и методы определения 
напряжения в окрестности точки тела при 
заданных внешних нагрузках и геометрии 

конструкции. Представлен анализ 
одноосного напряженного состояния по 
допускаемым напряжениям, а так же 

изложена методология анализа сложного 
напряженного состояния в точке по четырем 

...



Куриленко Г.А. Краткий курс прикладной механики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куриленко Г.А.—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2017.— 124 c.

Работа подготовлена на кафедре 
прочности летательных аппаратов 
для студентов II курса ФТФ по 

направлению 03.03.02 – Физика и 
12.03.02 – Оптотехника.



Королев П.В. Механика, прикладная механика, 
техническая механика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Королев П.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 279 c.

Содержит теоретические основы, практические 
задачи, контрольные задания по курсовому 
проектированию и контрольные работы по 

дисциплинам: «Механика», 
«Техническая механика», 

«Прикладная механика», которые включают 
такие курсы, как «Теоретическая механика», 

«Сопротивление материалов», «Теория 
механизмов и машин», «Детали машин и 

основы конструирования», 
«Взаимозаменяемость».



Селиванов Ю.Т. Прикладная механика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Селиванов Ю.Т.— Электрон. текстовые данные.—
Тамбов: Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2017.— 80 c.

... при различных вариантах нагружения
конструкций, а также теоретические 

предпосылки для получения расчётных 
формул по курсу теоретической механики и 
гидравлики. Приведены примеры решения 

задач по наиболее сложным для восприятия 
студентами темам, которые рассмотрены не 

только в общем ...



Основы теоретической и прикладной механики 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.Б. Рукин 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2019.— 228 c.

В учебном пособии рассматриваются 
основные вопросы дисциплин, входящих в 

курс «Теоретическая 
и прикладная механика»: 

«Теоретическая механика», «Сопротивление 
материалов», «Теория механизмов и машин» 
и «Детали машин». Издание соответствует 
требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего ...



Карасева Т.В. Прикладная механика. Расчет 
деталей и узлов приборов и систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Карасева Т.В.—
Электрон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар 
Медиа, 2020.— 158 c.

... и механизмов приборостроительного 
применения. Подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 
образования, предъявляемыми к изучению 

дисциплины «Прикладная механика». 
Предназначено для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 12.03.01 
«Приборостроение».



Зарубин В.С. Математические модели прикладной 
механики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Станкевич И.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана, 2016.— 288 c.

... Н.Э. Баумана. Для студентов старших курсов, 
изучающих такие дисциплины, как 

«Механика деформируемого твердого тела», 
«Теория упругости и пластичности», «Динамика 

и прочность машин», «Сопротивление 
материалов», «Теория оболочек», 

«Строительная механика конструкций», и 
аспирантов математических, физических, 

естественнонаучных кафедр университетов и 
технических вузов ...



Островская Э.Н. Прикладная механика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Островская Э.Н., Каратаев 
О.Р.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет, 2017.— 108 c.

Рассмотрены теоретические вопросы, расчеты, 
конструкции и технология изготовления деталей 

и узлов общего назначения: разъемных и 
неразъемных соединений и передач 

зацеплением. Предназначено для бакалавров 
заочной формы обучения направлений 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии».



Рязанцева И.Л. Прикладная механика. Схемный анализ и 
синтез механизмов и машин [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Рязанцева И.Л.— Электрон. текстовые данные.—
Омск: Омский государственный технический университет, 
2017.— 184 c.

... рычажных механизмов, их 
кинематического, силового расчетов и 

уравновешивания. Учебное пособие содержит 
комплекты заданий для курсового 
проектирования по дисциплине 

«Прикладная механика» (раздел «Схемный 
анализ и синтез механизмов») разных 

уровней сложности и комплект исходных 
данных для домашнего задания и расчетно 

...


