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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.Цели освоения учебной дисциплины  

 
Целями освоения учебной дисциплины «Теоретическая механика» являются 

приобретение базовых знаний основных разделов инженерного курса теоретической механики: 
статики, кинематики, динамики точки, твердого тела и механической системы; навыков и 
умений решения технических задач в области эксплуатации автомобильного транспорта, 
организации перевозок с использованием методов классической механики. 
 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Теоретическая механика» относится к 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 соответствующие 
математические методы и приемы, использовать математический аппарат при обработке 
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 
теоретической механики 

Навыки: использования знаний основных законов физики при анализе технических проблем, 
возникающих в процессе решения задач механики. 
.  

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

- прикладная механика; 
- техника транспорта, обслуживание и ремонт; 
- транспортная энергетика; 
- транспортные погрузочно-разгрузочные средства. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
       с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны Номер/
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
или ее часть Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

Способность применять систему 
фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических 
проблем в области технологии, 
организации, планирования и управления 
технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем 
 

Основные законы и принципы 
равновесия, механического 
движения и динамического 
взаимодействия тел, 
аналитические методы 
решения задач классической 
механики 

Использовать законы и 
методы классической 
механики при анализе 
технических проблем и 
решении задач, связанных с 
профессиональной 
деятельностью 

Навыками решения 
практических 
технических задач с 
использованием 
методов теоретической 
механики 

ПК-1 

Способность к разработке и внедрению 
технологических процессов, 
использованию технической 
документации, распорядительных актов 
предприятия  

Основные цели и задачи 
различных разделов курса 
теоретической механики, 
сферу их возможного 
применения в инженерной 
практике при разработке и 
внедрении технологических 
процессов, связанных с 
транспортными перевозками 
 

Анализировать информацию, 
связанную со сферой 
автотранспортных 
перевозок, определять 
области применения законов 
и методов теоретической  
механики при решении 
возникающих 
профессиональных задач 

Способностью к 
практическому 
применению знаний и 
методов классической 
механики при анализе, 
разработке и внедрении 
технологических 
процессов в области 
транспортных перевозок 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры  
Вид работы 

Всего  
часов 

 № 2 № 3 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 
В том числе:  
Лекции (Л) 10 4 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 - 6 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы 2 - 2 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

117 32 85 

В том числе: 
Курсовой проект/работа - - - 
Расчетная/Расчетно-графическая работа - - - 
Контрольная работа - - - 
Проработка лекционного материала 117 32 85 
Подготовка к лабораторным работам - - - 
СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

Э - Э 

часов 144 36 108 ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

зач. единиц 4 1 3 
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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. Момент 
силы относительно точки и оси. Зависимость между ними. 

1.3. Система сил, произвольно расположенных на плоскости. Приведение сил к центру. Главный вектор 
и главный момент, их вычисление. Аналитические условия и уравнения равновесия произвольной 
пространственной системы сил.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 
Ускорение Кориолиса, определение величины и направления. Частные случаи сложного движения 
точки.   
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2.5.  Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Определение 
скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек 
плоской фигуры  с помощью мгновенного центра скоростей. Определение ускорений точек 
плоской фигуры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 



9 
 

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. 1 - - 4 5  

1.2. Условия равновесия систем сил. 1 - 2 15 18  

1.3. Трение. - - - 4 4  

Всего по разделу 2 - 2 23 27  
МОДУЛЬ 2. КИНЕМАТИКА 

2.1. Основные понятия кинематики - - - 2 2  

2.2. Определение скорости точки. 1 - - 6 7  

2.3. Определение ускорения точки. 1 - - 6 7  

2.4. Простейшие движения твёрдого тела. 1 - - 10 11  

2.5. Сложное движение точки. Плоскопараллельное 
движение твёрдого тела. 

1 - 2 14 17 
 

Всего по разделу 4 - 2 38 44  

МОДУЛЬ 3.ДИНАМИКА 

3.1. Основные понятия динамики. Дифференциальное 
движение точки. 

2 - - 8 10 
 

3.2. Введение в динамику механической системы. 
Геометрия масс. 

- - - 10 10 
 

3.3. Принцип кинетостатики (Даламбера). - 2 - 10 12  

2-3 

3.4. Работа силы. Кинетическая энергия. Теорема об 
изменении кинетической энергии.  

2 -  10 12 
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3.5. Теорема об изменении количества движения 
механической системы. 

- - 2 8 10 
 

3.6. Теорема об изменении кинетического момента 
механической системы. 

- - - 5 5 
 

3.7. Дифференциальные уравнения вращательного и 
плоскопараллельного движения. Механические 
аналогии между вращательным и поступательным 
движением. 

- - - 5 5 

 

Всего по разделу 4 2 2 56 64  

Экзамен     9  

ИТОГО:  10 2 6 117 144  
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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 

1.3. Условия равновесия различных систем сил. 
П.З. № 1 Плоская и пространственная произвольная 
 система сил. 

2 

Итого по 1 разделу 2 
Модуль № 2 Кинематика 

2.4. Сложное движение точки. 
П.З. № 2 Теорема сложения скоростей и ускорений при 
сложном движении точки. 

2 

Итого по 2 разделу 2 
Модуль № 3 Динамика 

3.5. Теорема об изменении количества 
движения механической системы. 

П.З. № 3 Применение теоремы об изменении количества 
движения точки и механической системы при решении задач 

2 

Итого по 3 разделу 2 

 
 
 
 
 
 
3 

Всего 6 
 

 
2.2.3. Лабораторный практикум 

 
№  

семестра 
Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
Модуль № 3 Динамика 

3.4. Принцип кинетостатики (Даламбера). 
Л.З. № 1. Использование принципа Даламбера при движении 
материальной точки и механической системы.  

2 

Итого по 3 разделу 2 

 
3 

Всего 2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 № 
семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
Проработка лекционного материала 23 

МОДУЛЬ 1. СТАТИКА 
  

Всего по разделу                                                                                                                                                                        23   
Проработка лекционного материала 38 

МОДУЛЬ 2. КИНЕМАТИКА 
  

Всего по разделу                                                                                                                                                                        38    
Проработка лекционного материала 56 

МОДУЛЬ 3.ДИНАМИКА 
  

Всего по разделу                                                                                                                                                                        56   

2-3 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов  126 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

Лекции Проблемное изложение, 
визуализация 

групповое 

Практические занятия  Решение практико-
ориентированных задач,  
 

групповое 

 
 

2-3 

Лабораторные занятия Анализ конкретной 
ситуации,  
дискуссия 
 

групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 - лабораторные работы – 2 часа 
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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  

 
Форма Количество  

Вопросов и заданий 
Кол-во независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

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 экзаменационных задач 
 

 № 1 
 

Расставить реакции связей и составить уравнения равновесия плоской произвольной 
системы сил  

 

 
 
 

 №2 
 

При естественном способе задания движения точки определить ее кинематические 
параметры в заданный момент времени.  

 

 
 

 №3 
 

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

 

 
 
 

q 

a 

B 
A C 

4 

M 
P 

2a 
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 №4 
Решить задачу динамики, используя принцип Даламбера (кинетостатики). 

 
 

 № 5 
Выразить работы указанных сил на рассматриваемом перемещении. 

 
 
 

 № 6 
Выразить кинетическую энергию системы в зависимости от указанной скорости. 

 
 

 №  7 
Тело массой m = 2 кг начало движение по шероховатой наклонной плоскости (под 

углом α = 300 к горизонту) со скоростью  v = 10 м/с. Определить время его подъема до 
остановки, если коэффициент трения тела о поверхность равен  f  = 0,1.  
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4.3. 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 

пространственной 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. Основные технические проблемы, решаемые методами статики. Две основных задачи 

статики, их постановка, методика решения. 
8. Трение скольжения. Законы Амонтона-Кулона для трения скольжения. Трение качения. 

Момент трения качения. 
 
КИНЕМАТИКА 
 

1. Основные понятия кинематики, ее задачи. Механическое движение. Система отсчета. 
Кинематические параметры. Основные технические проблемы в области транспортных 
систем, решаемые средствами кинематики. 

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. 

Определение 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. Методика решения задач на сложное движение точки. Область применения теории 
сложного движения точки при анализе технологических процессов мобильных машин. 

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

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

11. Методика решения задач при плоскопараллельном движении тел. Область применения 
теории плоского движения при анализе технологических процессов мобильных машин. 

 
ДИНАМИКА 

 

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

2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в координатной форме. 

3. Две основных задачи динамики точки. Их постановка и область применения при анализе 
технических проблем в области мобильных машин и транспортных систем 
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4. Схема и методика решения второй задачи динамики. Роль постоянных интегрирования при 

решении второй задачи. 

5. Понятие механической системы. Классификация сил на внешние и внутренние, на 
задаваемые и реакции связей.  

6. Центр масс системы. Момент инерции тела (осевой, полярный, планарный). Радиус 
инерции.  

7. Зависимость между моментами инерции тела относительно параллельных осей (теорема 
Штейнера). 

8. Определение осевых моментов инерции тел правильной геометрической формы. 

9.  Метод кинетостатики для материальной точки и системы материальных точек. (Принцип 
Даламбера). 

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

11. Методика решения задач динамики с использованием принципа кинетостатики. Область ее 
применения при анализе технологических процессов эксплуатации транспортных машин. 

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

13. Кинетическая энергия системы материальных точек. Теорема Кенига. Кинетическая 
энергия тела при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движении. 

14. Работа внутренних сил в твердом теле. 

15. Терема об изменении кинетической энергии точки и системы. 

16. Методика решения задач динамики с использованием теоремы об изменении кинетической 
энергии точки и системы. Область ее применения при анализе технологических процессов 
эксплуатации транспортных машин. 

17. Элементарный и конечный импульс силы. Количество движения точки. Теорема об 
изменении количества движения материальной точки. 

18. Количество движения системы. Теорема об изменении количества движения системы. 
Закон сохранения количества движения. 

19. Методика решения задач динамики с использованием теоремы об изменении количества 
движения точки и системы. Область ее применения при анализе технологических 
процессов эксплуатации транспортных машин. 

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

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

22. Механические аналогии вращательного и поступательного движений.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

Кол-во экземпляров № 
п\п 

№ 
семест

ра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год и место  

издания 

Используется 
При изучении 

разделов 
(модулей) 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Лачуга Ю.Ф., 
Ксендзов В.А. 

Теоретическая механика: учебник.  М., КолосС, 2005.  Модули 1,2,3 24 - 

2 
Цывильский 
В.Л. 

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

Модули 1,2,3 50 - 

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 
КНИТУ, 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 

2-3 

Оруджова О.Н. 
и др. 

Теоретическая механика : учебное пособие.  
[Электронный 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 
экземпляров 

№ 
п\п 

№ 
Сем 

 
Авторы 

 
Наименование 

Год и место 
издания 

Используется при 
изучении разделов 

(модулей) В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

М.: Высшая школа, 
2001, 2004 

Модули 1,2,3 90 - 

2 Кепе О.Э. и др. 
Сборник коротких задач по теоретической 
механике: учебное пособие. 

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

3 
Яблонский А.А. 

НикифороваВ.М 

Курс теоретической механики. Часть 1. Учебник. М.: Высшая школа, 
1971. 

Модули 1,2 12 - 

4 
Яблонский А.А. 

Никифорова В.М. 

Курс теоретической механики. Часть 2. Учебник. М.: Высшая школа, 
1971. 

Модуль 3 78 - 

5 
Мещерский 
И.В. 

Сборник задач по теоретической механике. 
Учебное пособие 

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

Модули 1,2,3 85 2 

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

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2005.  

Модули 1,2,3 59 - 

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

Модуль 2 - 40 

8 

2-3 
 

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. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3 . Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

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

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

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

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

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

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

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

13. 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 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

 
АСКОН Компас 

Пакет обновления Компас-3D v15 v16 
КАД-14-0711. Бессрочная (тех под. истек 28.10.2015) 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного 
программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  
(по всем модулям) 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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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. Сложное движение точки. Учебное пособие Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2003 

 
2 

3 

 
 
 
 

2-3 
 
 
 

 
Проработка 
лекционного 
материала по всем 
разделам курса. 
Подготовка к 
экзамену 
 

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 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-157 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория курсового проектирования и 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 
Системный блок Core i8 2120, 3.0Ггц, 4Gb, 
500Gb HDD – 12шт., монитор Samsung 920 – 
12шт., мультимедийный проектор BenQ PB 
6100., проекционный экран настенный. 
Доска меловая.  
Посадочных мест 35. 

2-152 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 

2-153 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной 
работы, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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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, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить 
базовым терминам и понятиям курса, аксиомам механики, основным 
законам, принципам, теоремам. 

 
Практические  

 и 
лабораторные 

занятия 
 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, интернет-источники. 
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