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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Теоретическая механика» является: приобретение 

базовых знаний основных разделов инженерного курса теоретической механики: статики, ки-
нематики, динамики точки, твердого тела и механической системы; навыков и умений реше-
ния технических задач входящих в сферу профессиональных интересов с использованием ме-
тодов классической механики; стимулирование развития творческого научно-технического 
мышления.  

  
 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Теоретическая механика» относится к дисциплинам вариативной 
части.  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

-  Математика.  

Знания: основных теоретических положений линейной и векторной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных уравнений. 

Умения: классифицировать математические задачи, выбирать и применять соответствую-

щие математические методы и приемы, использовать математический аппарат при обра-

ботке данных в инженерных расчетах.    
Навыки: использования математического аппарата при решении учебных технических задач, 

математической оценки полученных результатов расчетов.   

 

- Физика. 

Знания: фундаментальных  законов различных разделов физики.    
Умения: применять физические законы и методы при анализе практических задач теорети-

ческой механики. 

Навыки: использования знаний основных законов физики при анализе технических проблем, 

возникающих в процессе решения задач механики. 

 

- Начертательная геометрия и инженерная графика.   

Знания: основных положений, методов, средств начертательной геометрии и инженерной 

графики, правил оформления чертежей и схем. 

Умения: изображать технические схемы, эскизы, чертежи, применять графические методы 

при анализе и решении  задач. 

Навыки: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической документации в 

соответствии со стандартами. 

 

- Информатика.   

Знания: основ работы с операционной системой Windows, с прикладными программами паке-

та MS Office, с программами решения математических задач, основ работы в локальных се-

тях и в интернете.     
Умения: создавать текстовые, табличные, графические документы, использовать приклад-

ные программы при выполнении математических расчетов. 

Навыки: работы с ОС Widows, ПО MS Office, графическими редакторами, программами для 
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выполнения математических расчетов, сетью интернет.  

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

- теория механизмов и машин; 
- сопротивление материалов; 
- детали машин и основы конструирования; 
- гидравлика; 
- тракторы и автомобили; 
- сельскохозяйственные машины. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  
       С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  

индекс  
компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 Способность к использованию основных 

законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности. 
 
 

Основные теоретические 
положения инженерного 
курса высшей математи-
ки, физики твердого тела, 
используемые при поста-
новке и решении задач 
теоретической механики. 

Использовать мето-
ды математического 
анализа и преобразо-
ваний при решении 
практических задач 
механики. 

Навыками применения 
математических зако-
нов и методов преобра-
зований при решении 
практических задач 
теоретической механи-
ки. 

ОПК-4 Способность решать инженерные задачи с 
использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, 
термодинамики и тепломассообмена. 

Основные законы и прин-
ципы статики, кинемати-
ки и динамики точки, 
твердого тела и механиче-
ской системы. 

Производить стати-
ческий расчет тел и 
систем, кинематиче-
ский анализ движе-
ния точек и твердых 
тел, динамические 
расчеты для отдель-
ных тел и механиче-
ских систем. 

Навыками определения 
условий равновесия 
твердых тел, их кине-
матических  и динами-
ческих параметров, а 
также нагрузок, вызы-
вающих их движения. 

ПК-2 Готовность к участию в проведении 
исследований рабочих и технологических 
процессов машин. 

Основные законы и усло-
вия равновесия твердых 
тел, законы и параметры 
их механического движе-
ния, динамические пара-
метры материальных тел, 
законы преобразования 
механической энергии. 

Сформулировать и 
описать техниче-
скую задачу средст-
вами теоретической 
механики при анали-
зе процессов работы 
различных машин. 

Навыками применения 
основных законов и ме-
тодов теоретической 
механики при анализе 
рабочих и технологиче-
ских процессов различ-
ных машин. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Семестр Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 3 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 
В том числе  

КП - - Курсовой проект 
(работа) КР - - 

Другие виды СРС:  
Расчетные задания - - 
Расчетно-графические работы (РГР) 28 28 
Проработка лекционного материала 33  33 
Подготовка к лабораторной работе - - 
Подготовка к написанию практического рейтинга 11 11 
Подготовка к написанию контрольной работы - - 
   
СРС в период промежуточной аттестации 36 36 
   

Экзамен (Э) Э Э Вид промежуточной 
аттестации    
   

часов 180 180 ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
Модуль 1. Статика 1.1. Введение. Основные понятия, аксиомы статики. Связи и реакции связей.  

1.2. Понятие о паре сил. Свойства пар сил. Теоремы об эквивалентности пар сил. Момент пары. Мо-
мент силы относительно точки и оси. Зависимость между ними. 

1.3. Система сил, произвольно расположенных на плоскости. Приведение сил к центру. Главный век-
тор и главный момент, их вычисление. Аналитические условия и уравнения равновесия произ-
вольной пространственной системы сил.  

1.4. Условия равновесия частных систем сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Тре-
ние. Трение скольжения, его свойства, законы. Трение покоя. Трение качения, его свойства, зако-
ны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Модуль 2. Кинематика 

2.1. Введение в кинематику. Задача кинематики. Кинематика точки. Параметры движения. Способы 
задания движения точки. Уравнения траектории точки. Способы задания движения точки.  
Определение скорости при векторном, координатном и естественном способах задания движения 
точки. 

2.2 Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения. Естественные оси 
координат. Вектор кривизны, радиус кривизны траектории. Ускорение при естественном способе 
задания движения точки. 

2.3. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек 
твердого тела при поступательном движении. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Уравнения 
вращения. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и ускорения точек тела при 
вращении вокруг неподвижной оси.  

2.4. Сложное движение точки, основные понятия. Теоремы сложения скоростей и ускорений. Ускоре-
ние Кориолиса, определение величины и направления. Частные случаи сложного движения точ-
ки.   
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2.5.  Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Определе-

ние скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей то-
чек плоской фигуры  с помощью мгновенного центра скоростей. Определение ускорений точек 
плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений. Определение ускорения точек с помощью мгно-
венного центра ускорений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Модуль 3.Динамика 

3.1. Введение в динамику. Динамика точки. Основные понятия и определения. Законы механики. 
Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки в декартовых 
координатах. Естественные уравнения движения.  

3.2. Две основные задачи динамики, алгоритм их решения. Дифференциальные уравнения 
относительного движения точки. Принцип относительности Галилея. 

3.3. Введение в динамику механической системы. Основные понятия, определения. Классификация 
сил. Геометрия масс. Центр масс системы. Момент инерции тела относительно оси любого 
направления. Радиус инерции. Теорема Штейнера-Гюйгенса. Примеры вычисления моментов 
инерции однородных тел. 

3.4. Принцип Даламбера для материальной точки и несвободной механической системы. Приведение 
сил инерции точек твердого тела к центру. Главный вектор и главный момент сил инерции. 
Приведение сил инерции при поступательном движении тела, вращении вокруг неподвижной 
оси и плоскопараллельном движении. 

3.5. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Работа постоянной силы. Работа сил 
тяжести и силы упругости. Частные случаи работы сил, равной нулю. 

3.6.  Кинетическая энергия точки и системы. Вычисление кинетической энергии твердого тела при 
различных случаях его движения. Теорема об изменении кинетической энергии точки и 
материальной системы.  

3.7.  Количество движения точки и системы. Элементарный и полный импульс силы. Теорема об 
изменении количества движения точки и системы. Сохранение количества движения точки и 
системы. Явление удара. Теорема о движении центра масс системы.  

3.8.  Момент количества движения точки и системы относительно центра и оси. Теорема об 
изменении кинетического момента точки и системы. Сохранение кинетического момента точки 
и системы.  

3.9.    Дифференциальное уравнение вращательного движения тела. Дифференциальные уравнения 
плоскопараллельного движения твердого тела. Механические аналогии между поступательным 
и вращательным движениями тела. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МОДУЛЬ 1. СТАТИКА 

1.1. Основные понятия статики. 2 - 2 2 6  

1.2. Пара сил. Момент силы 2 - 2 4 8  

1.3. Условия равновесия различных систем сил. 2 - 2 8 12 ПР-1, ПР-2, РГР ч.1 

1.4. Трение. 2 - 2 2 6  

Всего по разделу 8 - 8 16 32  
МОДУЛЬ 2. КИНЕМАТИКА 

2.1. Основные понятия кинематики 2 - 2 2 6  

2.2. Определение скорости и ускорения точки. 2 - 2 8 12 ПР-3, РГР ч.2 

2.3. Простейшие движения твёрдого тела. 2 - 2 4 8 ПР-4  

2.4. Сложное движение точки. 2 - 2 8 12 РГР ч.3 

2.5. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. 2 - 2 4 8 ПР-5 
Всего по разделу 10 - 10 26 46  

МОДУЛЬ 3.ДИНАМИКА 

3.1. Основные понятия динамики. Дифференциальные 
уравнения движения точки. 

2 - 2 2 6 
 

3.2. Дифференциальные уравнения относительного 
движения точки. 

2 - 2 4 8 
РГР ч.4 

3.3. Введение в динамику механической системы. Гео-
метрия масс. 

2 - 2 2 6 
 

3.4. Принцип кинетостатики (Даламбера). 2 - 2 2 6 ПР-6 

3 
 

3.5. Работа силы.  2 - 2 4 8 ПР-7 
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3.6. Кинетическая энергия. Теорема об изменении ки-
нетической энергии. 

2 - 2 4 8 
ПР-8 

3.7. Теорема об изменении количества движения меха-
нической системы. 

2 - 2 4 8 
ПР-9 

3.8. Теорема об изменении кинетического момента ме-
ханической системы. 

2 - 2 4 8 
 

3.9. Дифференциальные уравнения вращения и плоско-
го движения тела 

2 - 2 4 8 
ПР-10 

Всего по разделу 18 - 18 30 66  

Экзамен    36 36  

ИТОГО:  36 - 36 108 180  
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            2.2.2. Практические занятия 

 
№  

семестра 
Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
Практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
 

Модуль №1 Статика 
 

1.1. Основные понятия статики. 
 

П.З. № 1 Проецирование сил. Реакции идеальных связей.  
Сходящаяся система сил.  

2 

1.2. Пара сил. Момент силы П.З. № 2 Плоская произвольная система сил. 2 
1.3. Условия равновесия различных систем сил. П.З. № 3 Пространственная произвольная система сил. 2 
1.4. Трение. П.З. № 4 Трение скольжения. Трение качения. 2 
 
Итого по 1 разделу 

8 

 
Модуль № 2 Кинематика 

 
2.1. Основные понятия кинематики П.З. № 5  Координатный способ задания движения точки.  2 

2.2. Определение скорости и ускорения точки. 
П.З. № 6  Естественный способ задания движения точки. 2 

2.3. Простейшие движения твёрдого тела. 
П.З. № 7 Поступательное, вращательное движение твердого 
тела. 

2 

2.4. Сложное движение точки. 
П.З. № 8 Теорема сложения скоростей при сложном движении 
точки. 

2 

2.5. Плоскопараллельное движение твёрдого 
тела. 

П.З. № 9 Теорема сложения скоростей и ускорений при плос-
копараллельном движении тела. 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Итого по 2 разделу 
 
 

10 
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Модуль № 3 Динамика 

3.1. Основные понятия динамики. Дифференци-
альные уравнения движения точки. 

П.З. № 10 Дифференциальные уравнения движения точки.  2 
 

3.2. Дифференциальные уравнения относитель-
ного движения точки. 

П.З. № 11 Дифференциальные уравнения движения точки. 
Дифференциальное уравнение относительного движения 

2 
 

3.3. Введение в динамику механической систе-
мы. Геометрия масс. 
 

П.З. № 12 Определение моментов инерции тел. 
2 
 

3.4. Принцип кинетостатики (Даламбера). 
П.З. № 13  Принцип Даламбера для материальной точки и ме-
ханической системы 

2 

3.5. Работа силы.  
П.З. № 14 Работа сил различного характера.  2 

 
3.6. Кинетическая энергия. Теорема об измене-
нии кинетической энергии. 

П.З. № 15  Кинетическая энергия механической системы.   
 

2 

3.7. Теорема об изменении количества движе-
ния механической системы. 

П.З. № 16 Теорема об изменении количества движения точки.  2 

3.8. Теорема об изменении кинетического мо-
мента механической системы. 

П.З. № 17 Теорема об изменении момента количества движе-
ния системы 

2 

3.9. Дифференциальные уравнения вращения и 
плоского движения тела 

П.З. № 18  Дифференциальные уравнения вращения и плоского 
движения тела 

2 

 
Итого по 3 разделу 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Всего 

 
36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 № семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
Проработка лекционного материала 6 
Выполнение расчетно-графической работы ч.1 

8 МОДУЛЬ 1. СТАТИКА 

Подготовка к написанию практических рей-
тингов № 1, 2 

2 

Всего по разделу                                                                                                                                                                       16    
Проработка лекционного материала 11 
Выполнение расчетно-графической работы 
ч.2, ч.3 

12 МОДУЛЬ 2. КИНЕМАТИКА 
Подготовка к написанию практических рей-
тингов  № 3, 4, 5 

3 

Всего по разделу                                                                                                                                                                       26    
Проработка лекционного материала 16 

расчетно-графической работы ч.4 8 МОДУЛЬ 3.ДИНАМИКА 
Подготовка к написанию практических рей-
тингов  № 6, 7, 8, 9, 10 

 
6 

Всего по разделу                                                                                                                                                                      30    

3 

Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  
 

№  
семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
 
Лекции 

Проблемное изложение,  
Визуализация 
 

Групповые  
 

3 
 
Практические  
занятия  

Решение практико-
ориентированных задач,  
анализ конкретной ситуации,  
дискуссия 
 

 
 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 - практические занятия  - 8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные средства  
№ 

семестра 

Виды контроля  
и аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела  
учебной  дисциплины  

(модуля) 
Форма Количество  

Вопросов и заданий 
Кол-во независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

ТАт Практический рейтинг №1 1 20 
Тат 

Модуль 1. Статика 
Практический рейтинг №2 1 20 

Тат Практический рейтинг №3 1 20 
Тат Практический рейтинг №4 1 20 
Тат 

Модуль 2. Кинематика 
Практический рейтинг №5 1 20 

Тат Практический рейтинг №6 1 20 
Тат Практический рейтинг №7 1 20 
Тат Практический рейтинг №8 1 20 
Тат Практический рейтинг №9 1 15 
ТАт 

Модуль 3.Динамика 

Практический рейтинг №10 1 15 

3 

ПрАт 
(экзамен) 

Модуль 1, 
Модуль 2, 
Модуль 3 

Собеседование, 
Решение задачи 

3 25 

 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Примеры вариантов практических рейтингов 
 

ПР № 1 
 

Расставить реакции связей и составить уравнения равновесия плоской произвольной 
системы сил  

 

 
 
 

ПР №2 
Тело находится под действием заданной нагрузки. Изобразить реакции связей. Составить 

уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. Выразить из них реакции 
связей. 

 
 

ПР № 3 
 
При естественном способе задания движения точки определить ее кинематические пара-

метры в заданный момент времени.  

 

P 

10 

O Q 

α 

D 

R 

M 

E A C B 

a c d b 

z 
 

r 

K 
 

OK || пл. xAz  
 

q 

a 

B 
A C 

4 

M 
P 

2a 
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ПР №4 
 

При заданном законе вращательного движения тела определить его кинематические па-
раметры, а также параметры движения точки С в заданный момент времени.  

 
 
 

ПР №5 
 

При заданном плоскопараллельном движении тела выразить кинематические параметры 
точки М в рассматриваемом положении. 

 

       
 
 
 

ПР №6 
 

Решить задачу динамики, используя принцип Даламбера (кинетостатики). 
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ПР № 7 
 
Выразить работы указанных сил на рассматриваемом перемещении. 
 

 
 
 

ПР № 8 
 
Выразить кинетическую энергию системы в зависимости от указанной скорости. 
 

 
 
 
 

ПР №  9 
 

Тело массой m = 2 кг начало движение по шероховатой наклонной плоскости (под уг-
лом α = 300 к горизонту) со скоростью  v = 10 м/с. Определить время его подъема до останов-
ки, если коэффициент трения тела о поверхность равен  f  = 0,1.  

 
 

ПР №  10 
 

Маховик массой m = 20 кг и радиусом инерции r = 0,5 м был приведен во вращение 
постоянным моментом М1 = 15 Нм из состояния покоя. При раскручивании на него действует 
момент сопротивления, изменяющийся по закону М2 = 0,5ω. Определить угловую скорость 
маховика через 100 оборотов.  
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4.3. Примеры расчетных заданий и расчетно-графических работ  
 

Расчетно-графическая работа  
 

Часть 1. Статика. Равновесие составной конструкции.  
 
К составной конструкции приложены сосредоточенные силы Р1 и Р2, распределенная на-

грузка q и пара сил с моментом М. 
Определить реакции опор и силы давления в промежуточном шарнире составной конст-

рукции. 

 
 
 

Часть 2. Кинематика точки. Координатный и естественный способы задания 
 движения точки. 

 
Материальная точка М движется в плоскости XOY в соответствии с заданным законом 

движения: x=x(t), y=y(t) (исходные данные из таблицы). 
Необходимо: 

1. Найти уравнение траектории. 
2. Определить область существования движения точки М на траектории. 
3. Определить положение точки на траектории в заданный момент времени. 
4. Вычертить в масштабе траекторию и показать на ней точку М. 
5. Определить проекции скорости и полную скорость точки в данный момент времени. 

Показать на чертеже найденные величины. 
6. Определить проекции ускорения и полное ускорение точки в данный момент вре-

мени. Показать на чертеже найденные величины. 
7. Определить тангенциальное и нормальное ускорения и показать их на чертеже. 
8. Определить радиус кривизны траектории для заданного положения. 

 
Таблица – Исходные данные к расчетно-графической работе  

 
Вариант 

Закон движения 
1 2 3 4 5 6 № 

x = х (t), см y = y (t), см t, c 

1 3t 4t2+1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

2 -2t2+3 -5t 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
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Часть 3. Кинематика точки. Сложное движение точки. 
 

Материальная точка М совершает сложное движение. Исходя из заданных уравнений пе-
реносного и относительного движений необходимо: определить вид переносного и относи-
тельного движений, а также положение точки, величину и направление абсолютных скорости 
и ускорения точки на заданный момент времени (исходные данные из таблицы). 

 
Таблица – Исходные данные к расчетно-графической работе  

 

Уравнения движения, 
см (рад) Схема 1 

В
ар

иа
нт

 

Переносное Относительное 

t, с 

1 ttxe 43 +=  
24 tSr π=  2 

2 238 ttxe +−=  tSinSr 6
38

π
π=  2 

3 )
3

1(25 tSinxe

π
+=  

38 tSr π=  1 

4 32 6,010 ttxe −=  212 tSr π=  1 

5 tSinxe 2
310

π
+=  

26 tSr π=  2 

смR 48=  6 )4(4 2ttxe +=  tSinSr 33

16 ππ
=  2 

 

Уравнения движения, 
см (рад) Схема 2 

В
ар

иа
нт

 

Переносное Относительное 

t, с 

1 tSine 3
9

π
ϕ =  

340 tSr π=  1/2 

2 tte 524 2 +=ϕ  tCosSr 2
220

π
π=  1 

3 tCose 3
4

π
ϕ =  

2

3

10
tSr π=  2 

4 
26 tte +=ϕ  tSinSr 63

20 π
π=  2 

     
смR 20=  

5 tSine 2
8

π
ϕ =  

3180 tSr π=  2 
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Часть 4. Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения точки. 
 

Груз D массой m, получив в точке А начальную скорость V0 , движется по изогнутой тру-
бе ABC, расположенной в вертикальной плоскости. 

На участке АВ на груз действуют, помимо силы тяжести, постоянная сила Q  в указан-

ном направлении, и сила сопротивления среды R , зависящая от скорости груза и направлен-
ная против движения. Сила трения на данном участке не учитывается. 

В точке B рассматриваемый груз, не изменяя своей скорости, переходит на участок тру-
бы ВС.  

На участке ВС на груз действуют: сила тяжести, сила трения, а также переменная сила 

F , величина проекции которой на ось х задана в таблице - xF . 

Необходимо найти уравнение движения груза на участке ВС - ( )tfx = , считая груз 
материальной точкой. 

Данные взять из таблицы 4. 
 

Таблица  – Исходные данные к расчетной работе  по динамике 
 

участок АВ участок ВС Номер 
условия 

т, кг 
V0, м/с Q, Н R, Н l, м t, с f Fx, Н 

1 2 20 6 0,4V - 2,5 0,2 ( )t4sin2  

2 2,4 12 6 0,8V
2 1,5 - 0,2 t6  

3 4,5 24 9 0,5V - 3 0,2 ( )t2sin3  

4 6 14 22 0,6V
2 5 - 0,2 ( )t2cos3−  

5 1,8 24 5 0,3V - 2 0,2 29t  
6 8 10 16 0,5V

2 4 - 0,2 ( )t2sin6−  
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4.4. Список контрольных вопросов к экзамену  
(разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика»)  

 
 

СТАТИКА 
 

1. Основные понятия и определения статики. Аксиомы статики. 
2. Связи и их виды. Реакции связей. 

3. Пара сил. Свойства пары сил. Момент силы относительно центра и оси. 
4. Приведение силы к данному центру (теорема Пуансо). Приведение произвольной про-

странственной системы сил к данному центру. 
5. Главный вектор и главный момент. Формулы для определения главного вектора и главного 

момента.  
6. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. Аналитические условия 

равновесия частных систем сил. 
7. Трение скольжения. Законы Амонтона-Кулона для трения скольжения. Трение качения. 

Момент трения качения. 
 

КИНЕМАТИКА 
 

1. Основные понятия кинематики и ее задачи. Механическое движение. Система отсчета. Ки-
нематические параметры 

2. Координатный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения. 
3. Естественный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения. 
4. Поступательное движение твердого тела и его свойства. Теорема о проекциях скоростей 

двух точек твердого тела.  
5. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Определе-

ние скоростей и ускорений точек вращающегося тела. 

6. Сложное движение точки. Основные определения. Теорема сложения скоростей в сложном 
движении. 

7. Теорема сложения ускорений в сложном движении. Кориолисово ускорение, определение 
его величины и направления. 

8. Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение движения на поступательное и 
вращательное. Независимость вращательной части движения от выбора полюса. 

9. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном движении. 
Мгновенный центр скоростей плоской фигуры.  

 
ДИНАМИКА 

 

1. Основные понятия динамики (сила, масса, инертность). Аксиомы динамики. 

2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в координатной форме. 

3. Две задачи динамики. Схема решения второй задачи динамики. Роль постоянных интегри-
рования при решении второй задачи. 

4. Понятие системы материальных точек. Классификация сил на внешние и внутренние, на за-
даваемые и реакции связей.  

5. Центр масс системы. Момент инерции тела (осевой, полярный, планарный). Радиус инер-
ции. 

6. Зависимость между моментами инерции тела относительно параллельных осей (теорема 
Штейнера). 
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7.  Метод кинетостатики для материальной точки и системы материальных точек. (Принцип 
Даламбера). 

8. Результирующие сил инерций в твердом теле при различных случаях движения тела. 

9. Элементарная работа. Работа силы на конечном перемещении. Работа силы тяжести и силы 
упругости. 

10. Кинетическая энергия системы материальных точек. Теорема Кенига. Кинетическая энер-
гия тела при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движении. 

11. Работа внутренних сил в твердом теле. 

12. Терема об изменении кинетической энергии точки и системы. 

13. Элементарный и конечный импульс силы. Количество движения точки. Теорема об изме-
нении количества движения материальной точки. 

14. Количество движения системы. Теорема об изменении количества движения системы. За-
кон сохранения количества движения. 

15. Момент количества движения материальной точки относительно центра и оси. Терема об 
изменении момента количества движения материальной точки.  

16. Теорема об изменении кинетического момента системы. Закон сохранения кинетического 
момента точки и системы. 

17. Механические аналогии вращательного и поступательного движений. 
 



 25 
 
5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
5. 1. Основная литература 

Кол-во экземпляров № 
п\п 

№ 
семе-
стра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и место  
издания 

Используется 
При изучении 

разделов 
(модулей) 

В библио-
теке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Цывильский 
В.Л. 

Теоретическая механика : Учебник для втузов.  М., Высшая школа, 
2004.  

Модули 1,2,3 50 - 

2 Тарг С.М. 
Краткий курс теоретической механики. Учебник для 
втузов. 

М.: Высшая школа, 
2001, 2004 

Модули 1,2,3 90 - 

3 Крамаренко Н.В. 

Теоретическая механика : конспект лекций. Ч. 1. 
Статика, кинематика.   
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229126  

Новосибирск : 
НГТУ, 2012.  

Модули 1,2  
+ 

 
+ 

4 
Крамаренко 
Н.В 

Теоретическая механика : конспект. Ч. 2. Динамика, 
аналитическая механика.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435994  

Новосибирск : 
НГТУ, 2013.  

Модуль 3  
+ 

 
+ 

5 Ахметшин М.Г. 
Теоретическая механика : учебное пособие.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258702  

Издательство КНИ-
ТУ, 2012. 

Модули 1,2,3  
+ 

 
+ 

6 Журавлев, Е.А. 
Теоретическая механика : курс лекций.  
[Электронный ресурс]. Режим доступа:   
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439204  

Йошкар-Ола : ПГТУ, 
2014 

Модули 1,2,3  
+ 

 
+ 

7 Лоскутов, Ю.В. 
Лекции по теоретической механике : учебное посо-
бие [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439200  

Йошкар-Ола : По-
волжский ГТУ, 2015. 

Модули 1,2 + + 

8 

3 

Оруджова О.Н. 
и др. 

Теоретическая механика : учебное пособие.  [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436489  

ФГАОУ ВПО САФУ 
им. М.В.Ломоносова. 
- Архангельск, 2014.  

Модули 1,2,3 + + 
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5.2. Дополнительная литература  
 
 

Количество экземп-
ляров 

№ 
п\п 

№ 
Сем. 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется при 
изучении 
 разделов 
(модулей) 

В библио-
теке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Яблонский А.А. 
НикифороваВ.М 

Курс теоретической механики. Часть 2. Учебник 
для втузов. 

М.: Высшая школа, 
1971. 

Модуль 3 78 - 

2 
Лачуга Ю.Ф., 
Ксендзов В.А. 

Теоретическая механика: учебник.  
 

М., КолосС, 2005.  Модули 1,2,3 24 - 

3 Кепе О.Э. и др. 
Сборник коротких задач по теоретической механи-
ке: учебное пособие. 

СПб. : Лань, 2009.   Модули 1,2,3 30 - 

4 
Мещерский 
И.В. 

Сборник задач по теоретической механике. Учеб-
ное пособие 

М. : Наука, Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1986. 

Модули 1,2,3 85 2 

5 Снежко В.А. 
Теоретическая механика (краткий конспект лекций) 
 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2005.  

Модули 1,2,3 59 - 

6 
Снежко А.В. 
Снежко В.А. 

Теоретическая механика. Краткий конспект лекций  
для бакалавров: учебное пособие. 
Режим доступа: 
http://ачии.рф/files/2018-10-30-958517c1-f7e8-40b2-
ab00-f17cc75afdc7.pdf 

Зерноград, АЧИИ 
ФГОУ ВПО ДонГАУ, 
2016.   

Модули 1,2,3 - 5 

7 Снежко А.В. 
Сложное движение точки. Уч. пособие. Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2003.  
Модуль 2 - 40 

8 

3 
 

Снежко А.В. 
и др. 

Задания и методические указания к выполнению 
расчетных работ по кинематике: учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007 

Модуль 2 9 40 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые 

             системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

4. Сайт   федерального   тестирования  по учебным  дисциплинам  вузов (http://www.i-exam.ru/) 

5. Образовательный и научно-популярный ресурс (http://www.emomi.com/) 

6. Информационный ресурс (http://technofile.ru/files/termex.html) 

7. Электронная библиотека Чувашского ГУ им. И. Н. Ульянова. Свободный доступ (http://by-chgu.ru/category/termeh) 

8. Информационный ресурс (http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm) 

9. Научно-техническая библиотека МАДИ. Открытый доступ (http://lib.madi.ru/fel/) 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 
Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

  
  

Самостоятельная работа  
(по всем модулям) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 
 

№ 
п\п 

№ 
Семе- 
стра 

Вид самостоятельной  
работы 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
 
1 

Снежко А.В., 
 Снежко В.А. 

Теоретическая механика. Краткий конспект 
лекций для бакалавров. 

Зерноград, АЧИИ ФГОУ 
ВПО ДонГАУ, 2016.   

 
2 

Проработка лекцион-
ного материала по 
всем разделам курса 
 

Снежко А.В. Сложное движение точки. Учебное пособие Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2003 

 
3 

 
 
 
 
3 
 
 
 

Выполнение  
расчетно-графической 
работы по модулю 2 
 

Снежко В.А. и др. Задания и методические указания к выполнению 
расчетных работ по кинематике 

Зерноград, ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 2-157 -  II корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28. 

Компьютерный класс на 18 мест, объеди-
ненных в локальную сеть, с выходом в сеть 
Internet. 
Мультимедийное оборудование: экран на-
стенный, проектор мультимедийный, ком-
пьютер с мышью. 
Столы, стулья (кол-во мест – 24), доска. 

Учебная  аудитория № 2-452 -  II корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28. 

Мультимедийное оборудование: экран пе-
редвижной, проектор мультимедийный, 
компьютер с мышью. 
Столы, стулья (кол-во мест – 50), доска. 

Учебные аудитории № 2-152, 153 – II корпуса.  
Аудитории для проведения практических и 
лекционных занятий, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, самостоятельной 
работы.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28. 

Парты (общее кол-во мест – 40), доска. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор-
пуса для самостоятельной работы.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28 . 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 
2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо-
ты.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 
доступом к электронно-библиотечной сис-
теме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется 
1458 электронных текстов  изданий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, формулировки, выводы; выделять 
ключевые слова, термины.  

Определить понятия, положения, методы и выводы, которые вызывают 
трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и обсудить его с преподавателем на консультации,  
практическом или лабораторном занятии.  

Особое внимание уделить базовым терминам, понятиям, основным за-
конам и теоремам курса. 

 
Практические  

 занятия 

Необходима предварительная последовательная работа с конспектом 
лекций, просмотр рекомендуемой литературы и информационных ре-
сурсов.  

При решении практических задач использовать рекомендуемые методы 
и алгоритмы.  

После изучения каждого крупного раздела курса, письменное выпол-
нение практических тестовых рейтингов. 

Расчетные  
работы  

Необходимо предварительно изучить учебную и методическую литера-
туру, в том числе соответствующие разделы конспектов лекций.  

При выполнении пользоваться инструкцией к выполнению и оформле-
нию расчетных работ в рекомендуемых преподавателем учебно-
методических указаниях. 

Проведение расчетов, выполнение графической части исследований 
допускается в аналоговом виде или с использованием компьютерных 
приложений. 

При выполнении работы придерживаться рекомендуемого преподава-
телем графика. После выполнения работа представляется преподавате-
лю на проверку. При наличии ошибок, необходимо их исправление. 

При возникновении затруднений необходимо сформулировать вопросы 
и задать преподавателю на консультации. 

После проверки правильности расчетной работы,  производится ее за-
щита.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на список 
контрольных вопросов (пп. 4.5), использовать конспекты лекций, реко-
мендуемую литературу (пп. 5.1, 5.2) и интернет-ресурсы. 

Перед сдачей экзамена студенту необходимо выполнить все практиче-
ские рейтинги и сдать расчетную работу. 
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