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Аннотация дисциплины 

«Основы теоретической механики» 

Дисциплина «Основы теоретической механики» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.03 «Прикладная 

механика», профиль «Математическое и компьютерное моделирование 

механических систем и процессов» и является обязательной дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»учебного плана(Б1.Б.18). 

Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов),  

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа студентов (36 

часов). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Основы теоретической механики» логически связана с 

дисциплинами «Начертательная геометрия», «Физика», «Математика». 

 

Цель дисциплины: 

 - Дать студенту минимально необходимый объем знаний о 

механическом взаимодействия и механическом движении материальных 

точек, механических систем и абсолютно твердых тел, на базе которых 

строится большинство общетехнических и  специальных дисциплин 

инженерного образования.  

 - Способствовать расширению научного кругозора и повышению общей 

культуры бакалавра, развитию его мышления и становлению его 

мировоззрения. 

Задачи дисциплины 

  Дать студенту первоначальные представления о стандартных 

задачах теоретической механики и методах их решения. 

  Привить навыки использования математического аппарата для 

решения таких задач. 



 Сформировать знания и навыки, необходимые для изучения 

последующих разделов теоретической механики. 

  Развить логическое мышление  и творческий подход к решению 

учебных задач по темам дисциплины. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы теоретической 

механики» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

  способность к самообучению и саморазвитию в области механики, к 

повышению общекультурного уровня; 

  способность воспринимать механическую картину окружающего мира, 

понимать механические явления,  содержание простейших инженерных задач 

и методов их решения. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-3  

способность 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения физико-

математический 

аппарат  

Знает 

Основное содержание сущности механических явлений, 

понятий и определений теоретической механики и их 

место в задачах профессиональной деятельности 

Умеет 

Использовать понятия и определения теоретической 

механики и методы решения учебных, 

профессиональных задач. 

Владеет 

навыками решения простейших задач 

профессиональной деятельности с привлечением 

соответствующего физико-математического аппарата.  

ПК-1  Знает основные способы описания механических явлений, 

имеющих место в профессиональной деятельности, 



способность 

выявлять сущность 

научно-

технических 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, и 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

модели механического взаимодействия и движения 

точки тела и механической системы. 

Умеет 

выявлять механическую сущность и строить 

математические модели реальных инженерных 

объектов, предлагать  методы решения 

профессиональных задач, проводить анализ этих 

решений. 

Владеет 

способностью анализа профессиональных  проблем на 

базе основных понятий, законов и методик 

теоретической механики, реализации принятых 

решений. 

ПК-2 

способностью 

применять физико-

математический 

аппарат, 

теоретические, 

расчетные и 

экспериментальные 

методы 

исследований, 

методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

Приемы моделирования, методы описания 

механических явлений и реализации их на ЭВМ; 

достоинства и недостатки различных способов 

представления и составления механических и 

математических моделей объектов; особенности 

компьютерного моделирования. 

Умеет 

применять на практике основные методы исследования 

механических и  математических моделей; работать с 

компьютерными системами; пользоваться 

современными программными средствами. 

Владеет 

основами моделирования механических явлений, 

математическим аппаратом, необходимым для 

построения математических моделей, пакетами 

прикладных программ для инженерного анализа 

CAD/CAE/CAM систем. 

ПК-3 

готовность 

выполнять научно-

исследовательские 

работы и решать 

научно-технические 

задачи в области 

прикладной 

Знает 

основы научно (учебно)-исследовательской работы при 

решении и анализе стандартных инженерных задач 

механики. 

Умеет 

Применять достижения научно- исследовательских 

работ по механики, оценивать результаты научно-

исследовательской работы и формулировать 

простейшие предложения по их использованию в 

реальных процессах, машинах и конструкциях. 



механики на основе 

достижений 

техники и 

технологий, 

классических и 

технических теорий 

и методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям 

Владеет 

методиками  и средствами оценки адекватности 

теоретических и практических результатов научно-

исследовательской работы. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы теоретической механики» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

1. Лекция-презентация. 

2. Групповые консультации. 

3. Проблемные занятия. 

4. Написание реферата. 

5. Решение учебно-исследовательских задач по курсу. 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

 

Введение в теоретическую механику. Структура ТМ. (1 час.) 

 Кинематика. (5 час.). 

 Раздел 1. Введение в кинематику. Структура кинематики. (1 час.) 

 Тема 1. Основные понятия и определения кинематики.(1 час.) 

Объекты кинематики. Механическое движение. Пространство и время. 

Система отсчета. Предмет кинематики. Структура кинематики. 

 Раздел 2. Кинематика точки. (2 час.) 



 Тема 1. Способы задания движения точки . (1 час) 

Траектория точки. Задачи кинематики точки. Естественный, 

координатный и векторный способы задания движения точки.    

 Тема 2. Скорость и ускорение точки. (1 час) 

Определение скорости точки при векторном, координатном и 

естественном способах. Определение ускорения точки при векторном и 

координатном способах. Естественные координатные оси, Определение 

ускорения точки  при естественном способе. Касательное и нормальное 

ускорения точки. Частные случаи движения точки. 

 Раздел 3.  Кинематика тела. (2 час.) 

 Тема 1. Поступательное движение  тела.  (0,5 час.)  

Определение поступательного движения тела. Теорема о траекториях, 

скоростях и ускорениях точек твердого тела при поступательном движении.  

 Тема 2. Вращение тела вокруг неподвижной оси (вращательное 

движение тела). (1,5 час) 

Определение вращательного движения тела. Уравнение вращательного 

движения тела. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и 

ускорение любой точки вращающегося тела.  

  

Статика. (4 час) 

 Раздел 1. Введение в статику. Основные понятия и определения. 

Задачи статики. (2 час.) 

 Тема 1. Основные понятия и определения статики. Аксиомы 

статики.    (1 час.) 

 Предмет статики. Основные понятия статики: абсолютно твердое тело, 

сила, системы сил, эквивалентные системы сил, равнодействующая. 

Уравновешенные и уравновешивающие системы сил. Аксиомы статики. 

Следствия из аксиом.  

 Тема 2. Несвободное тело. Связи и их реакции. Основные типы 

связей.  (1 час) 



Свободное и несвободное тело. Простейшие связи и их реакции. 

Принцип освобождаемости от связей. Примеры. 

Раздел 2. Равновесие систем  сил. (2 час.) 

 Тема 1. Система сходящихся сил. Условия равновесия.   (2 час.) 

 Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способы 

сложения сил. Главный вектор и равнодействующая системы сил. 

Геометрические и аналитические условия равновесия сходящихся сил.  

  

 Раздел 3. Система параллельных сил. Центр тяжести тела. (1 час.) 

 Тема 1. Равнодействующая системы параллельных сил. (0,25 час.) 

Определение равнодействующей двух параллельных сил. 

 Тема 2. Центр параллельных сил.      (0,25 час.) 

Понятие о центре параллельных сил. Определение радиуса-вектора 

центра параллельных сил. Координаты центра параллельных сил. 

 Тема 3. Центр тяжести тела.(0,5 час.) 

Центр тяжести твердого тела; центр тяжести объема, площади и линии. 

Способы определения  центра тяжести тела. 

  

 Динамика. (8 час.) 

 Раздел 1. Введение в динамику. (2 час.) 

 Тема 1. Основные понятия и определения. Аксиомы динамики. 

(2 час.) 

Основные понятия динамики: материальная точка, механическая 

система, абсолютно твердое тело. Предмет и задачи динамики. Структура 

динамики. Аксиомы динамики (Законы Галилея-Ньютона). Основное 

уравнение динамики точки. 

 Раздел 2. Динамика точки. (6 час.) 

 Тема 1. Задачи динамики точки. (2 час.) 



Две основные задачи динамики точки. Решение второй задачи. 

Начальные и конечные условия движения. Классификация сил. Падение тела 

вблизи земной поверхности.   

 Тема 2. Прямолинейные колебания точки. Свободные колебания 

точки (2 час.) 

Механические колебания. Основные понятия, определения и 

представления. Восстанавливающая сила. Свободные колебания точки. 

 Тема 3. Свободные колебания точки с учетом сил сопротивления. 

Силы активного и пассивного сопротивления. Дифференциальное 

уравнение колебаний. Затухающие колебания. Апериодическое движение. 

 

  

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Практические занятия (18 час.) 

 Занятие 1. Способы задания движения точки. (2 час.) 

1 . Дуговая координата, путь, пройденный точкой. 

2. Координатный способ задания движения точки. Уравнение 

траектории. 

 Занятие 2. Определение скорости и ускорения точки при 

координатном способе задания движения (2 час.) 

  Занятие 3. Кинематический анализ простейшего механизма (2 час.) 

 Занятие 4. Основные типы связей. Условия равновесия систем сил 

и их применение. (2 час.) 

  Занятие 5. Равновесие системы сходящихся сил. (4 час.) 

1. Равновесие плоской системы сходящихся сил. 

2. Равновесие пространственной системы сходящихся сил. 

   Занятие 6. Вторая задача динамики точки. (4 час.) 

1. При действии постоянных сил. 

2. При действии переменных сил. 



   Занятие 7. Свободные колебания точки. Колебания груза, 

подвешенного на пружине. (2 час.) 

  

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Основы теоретической механики» 

представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования компетенций  Оценочные 

средства  

текущ

ий 

контр

оль 

проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

1 Модуль 

«Кинематика» 

Разделы 1,2,3 

ОПК-3, 

ПК-1,  

Знает 

 основное содержание сущности 

механических явлений, понятий и 

определений теоретической механики и 

их место в задачах профессиональной 

деятельности  

основные способы описания 

механических явлений, имеющих место 

в профессиональной деятельности, 

модели механического взаимодействия 

и движения точки тела и механической 

системы 

УО-1 Вопросы 

к зачету 

1-14 

Умеет 

Использовать понятия и определения 

теоретической механики и методы 

решения учебных, профессиональных 

задач 

выявлять механическую сущность и 

Провер

очная 

работа 

(ПР-

11) 

Вопросы 

к зачету 

1-14 



строить математические модели 

реальных инженерных объектов, 

предлагать  методы решения 

профессиональных задач, проводить 

анализ этих решений 

Владеет 

навыками решения простейших задач 

профессиональной деятельности с 

привлечением соответствующего 

физико-математического аппарата 

способностью анализа 

профессиональных  проблем на базе 

основных понятий, законов и методик 

теоретической механики, реализации 

принятых решений 

ИДЗ 

(ПР-

11) 

Вопросы

, защита 

ИДЗ 1     

2 
Модуль «Статика», 

разделы 1, 2,3 
ПК-2,  

Знает 

Приемы моделирования, методы 

описания механических явлений и 

реализации их на ЭВМ; достоинства и 

недостатки различных способов 

представления и составления 

механических и математических 

моделей объектов; особенности 

компьютерного моделирования. 

УО-1  Вопросы 

к зачету 

1-11 

Умеет 

применять на практике основные 

методы исследования механических и  

математических моделей; работать с 

компьютерными системами; 

пользоваться современными 

программными средствами. 

Провер

очная 

работа 

(ПР-

11) 

Вопросы 

к зачету 

1-11 

Владеет 

основами моделирования механических 

явлений, математическим аппаратом, 

необходимым для построения 

математических моделей, пакетами 

прикладных программ для инженерного 

анализа CAD/CAE/CAM систем. 

ИДЗ 

(ПР-

11) 

Вопросы

, защита 

ИДЗ 2 

3 
Модуль «Динамика», 

разделы 1,2 
ПК-3 

Знает 

основы научно (учебно)-

исследовательской работы при решении 

и анализе стандартных инженерных 

задач механики. 

УО-1 Вопросы 

к зачету 

1-9 

Умеет 

Применять достижения научно- 

исследовательских работ по механики, 

оценивать результаты научно-

исследовательской работы и 

формулировать простейшие 

предложения по их использованию в 

реальных процессах, машинах и 

конструкциях. 

Провер

очная 

работа 

(ПР-

11) 

Вопросы 

к зачету 

1-9 

Владеет 

методиками  и средствами оценки 

ИДЗ 

(ПР-

Вопросы

, защита 



адекватности теоретических и 

практических результатов научно-

исследовательской работы. 

11) ИДЗ  

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2.(или 3) 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература 

1. В. Д. Бертяев. Краткий курс Теоретической механики. Учебник для 

вузов. 197 с. Ростов-на-Дону: Феникс. 2011.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419115&theme=FEFU   

 

2. А. А. Яблонский, В. М. Никифорова Курс теоретической механики. 

Статика. Кинематика. Динамика : учебник для вузов по техническим 

специальностям / А. А. Яблонский, В. М. Никифорова -  Москва : КноРус, 

2011. – 603 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:670378&theme=FEFU  

 

3. А. А. Яблонский, С. С. Норейко, С. А. Вольфсон и др. Сборник 

заданий для курсовых работ по теоретической механике : учебное пособие 

для втузов / [А. А. Яблонский, С. С. Норейко, С. А. Вольфсон и др.] ; под 

общ. ред. А. А. Яблонского -  Москва : КноРус, 2011. – 386 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:661982&theme=FEFU 

4. Бутенин, Н.В. Курс теоретической механики: Учеб.пособие для студ-ов 

вузов по техн.спец. : В 2-х т. / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. - СПб.: 

Лань, 2009. - 736 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=29 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419115&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:670378&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:661982&theme=FEFU
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=29


5. Бать, М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Учебное 

пособие для вузов. Том 1: Статика и кинематика». / М. И. Бать, Г. Ю. 

Джанелидзе, А. С. Кельзон.- М.: Лань, 2012. - 672 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4551 

6. Бать, М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Учебное 

пособие для вузов. Том 2: Динамика». / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. 

Кельзон.- М.: Лань, 2012. - 640 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4552 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Цывильский В.Л. Теоретическая механика: Учебник / В.Л. 

Цывильский. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

368 с. http://znanium.com/catalog/product/443436 

2. Крамаренко Н.В. Теоретическая механика. Часть 2. Динамика, 

аналитическая механика/КрамаренкоН.В. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 120 с. 

http://znanium.com/catalog/product/549346  

 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.edulib.ru – сайт Центральной библиотеки образовательных 

ресурсов.  

2. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека.   

3. http://www.auditiorium.ru – сайт «Российское образование». 

4. http://www.rating.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования. 

5. http://www.netlibrary.com – Сетевая библиотека. 

6. http://www.rsl.ru – Российская Государственная библиотека. 

7. http://www/mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi  -сайт «Мой сопромат», на 

сайте размещены учебные курсы, статьи, полнотекстовые версии книг по 

механике, научные статьи. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4551
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4552
http://znanium.com/catalog/product/443436
http://znanium.com/catalog/product/549346
http://www.edulib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.auditiorium.ru/
http://www.rating.fio.ru/
http://www.netlibrary.com/
http://www.rsl.ru/
http://www/mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi


8. TerMeh.RuCайт посвящен решению задач по Теоретической 

механике. Даны примеры решений задач по всем основным разделам курса. 

За основу взят задачник А.А.Яблонского 

9. http://www.enmash.info/3-teormeh-programki.html : Программы для 

выполнения типовых расчетов по Теоретической механике. 

http://snakestudio2006.narod.ru/p34.htm: Программы по сопротивлению 

материалов и теоретической механике. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание методических указаний включает: 

 рекомендации по планированию времени, отведенного на изучение 

дисциплины; 

 описание последовательности действий студента при изучении 

дисциплины; 

 рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса; 

рекомендации по подготовке к зачету, экзамену (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные занятия по дисциплине включают лекции и практические 

занятия. 

http://www.enmash.info/3-teormeh-programki.html
http://snakestudio2006.narod.ru/p34.htm


Для проведения лекционных и практических занятий с использованием 

методов активного обучения необходима аудитория со следующим 

оборудованием: 

Акустическая система для потолочного монтажа с низким профилем, 

Extron SI 3CT LP (пара) 

Врезной интерфейс с системой автоматического втягивания кабелей TLS 

TAM 201 Standart III 

Документ-камера Avervision CP355AF  

Комплект удлинителей DVI по витой паре (передатчик/приёмник), 

Extron DVI 201 Tx/Rx 

Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO 

Микрофонная петличная радиосистема УВЧ диапазона Sennheiser EW 

122 G3 в составе рэкового приёмника EM 100 G3,  передатчика SK 100 G3, 

петличного микрофон ME 4 с ветрозащитой и антенн (2 шт.) 

Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 

1280x800 

Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48  

Сетевая видеокамера Multipix MP-HD718 

Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4 

Усилитель мощности, Extron XPA 2001-100V  

Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC  

Шкаф настенный 19" 7U, Abacom VSP-W960SG60  

Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см черная кайма сверху, 

размер рабочей области 236х147 см 
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1. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 2-3 неделя Консультация, 

подготовка к 

проверочной работе 

2 час. УО-1 

2 4 неделя Выполнение 

проверочной работы 

2 час. ПР-11 

3 4-5 неделя Консультация, 

подготовка к 

выполнению ИДЗ 1, 

К-2 

 

4 час. УО-1; ПР-11 

4 5 – 6 неделя Защита ИДЗ1 (К-1, 

К- 2) 

2 час. ПР-11 

5 6 неделя Подготовка к 

решению 

проверочной работы 

по кинематике  

4 час. УО-1; ПР-11 

6 7-8 неделя Выполнение 

проверочной работы 

по кинематике 

2 час. УО-1;  ПР-11 

7 9-10 неделя Консультация, 

промежуточная 

защита ИДЗ 2, С-1к  

4 час. УО-1;  ПР-11  

8 11-12неделя Консультация, 

промежуточная 

защита ИДЗ 2, С-2к 

(пространственная 

система сходящихся 

сил) 

4 часа УО-1;  ПР-11 

9 13-14 неделя защита ИДЗ2, С-1к,  

С-2к 

2 час УО-1; ПР-11 

10 14-16 неделя Консультация, 

промежуточная 

защита ИДЗ3, Д-1 

6 часа УО-1;  ПР-11 

11 17 неделя  защита ИДЗ3, Д-1, 

зачет 

4 час УО-1; ПР-11 

  Итого: 36 часов  

 

2. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению 

2.1. Индивидуальные задания. 



При изучении курса «Теоретическая механика» данной РПУД  главной 

составляющей СРС является выполнение индивидуальных заданий, которые 

выбираются из пособия V.1.6 (см. список основной учебной литературы).  В 

индивидуальные задания включаются задачи 3 уровней:  

1 – репродуктивного уровня 

2 - реконструктивного уровня 

3 – творческого уровня 

 

 

 Рекомендуется следующий состав ИДЗ 

 ИДЗ 1: 

К1 - Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям     

ее  движения. 

К2 - Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при 

поступательном и вращательном движениях. 

 ИДЗ 2 (задания кафедры МиММ):  

C1к, - определение реакций связей несвободного тела при действии 

плоской системы сходящихся сил. 

С2к - определение реакций связей несвободного тела при действии 

пространственной системы сходящихся сил. 

 ИДЗ 3: 

Д1 - интегрирование дифференциальных уравнений движения точки, 

находящейся под действием постоянных сил. 

Примечание: состав  и содержание работ могут меняться при изменении 

рабочей программы или по решению кафедры. Примеры заданий приведены 

в приложении 2. 

 

Собеседование 

Осуществляется преподавателем по завершению изучения каждого 

раздела. Вопросы для подготовки приведены в приложении 2. Для 



подготовки используется Конспекты лекций, основная и дополнительная 

литература, которые являются основным источником учебной информации. 

Популярная литература по механике может оказаться полезным 

дополнительным источником информации по дисциплине «Основы 

теоретической механики» (в списке литературы не приведена). 

Собеседование проводится в виде диалога по вопросам курса или в процессе 

решения простейших учебных задач с каждым студентом или несколькими 

студентами. Также собеседование может иметь место при написании 

студентом реферата. 

.  

3. Требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

 

3.1. Требования к оформлению пояснительной записки ИДЗ. 

1. Данные для выполнения задания следует выбирать из 

соответствующей таблицы  согласно своему номеру (варианту) в групповом 

журнале. 

2. Задания оформляются на стандартных листах писчей бумаги формата 

А-4 (297×210 мм). Примечание: допускается применение бумаги в клетку 

близкого к стандарту размера. 

3. Все расчеты и пояснения к ним выполняются чернилами (пастой), 

записи ведутся только на одной стороне листа (приветствуется электронный 

набор пояснительной записки). 

4. Графическая часть задания выполняется в виде эскизов на чертежной 

или миллиметровой бумаге (допускается применение бумаги в клетку). 

5. При оформлении работы необходимо: 

    - написать полное (краткое) условие задачи, изобразить схему своего 

варианта; 



    - изобразить расчетную схему (несколько расчетных схем, если это 

требуется по ходу  решения задачи); 

   - изложить решение задачи в общем виде, подставив численные 

значения  в конечные буквенные выражения найденных неизвестных, 

соблюдая единицы измерения величин. 

 

 

4. Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов считается выполненной в полном 

объеме и с удовлетворительным качеством при условии, что: 

1. При опросе проявлены знания и умения, соответствующие 

требованиям компетенций и содержанию РПУД. 

2. ИДЗ прошла защиту и пояснительная записка сдана преподавателю. 

Критерии оценки каждого вида работы приведены в приложении 2. 
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Паспорт ФОС 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-3 способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения физико-

математический 

аппарат  

Знает 
Основные понятия  естественнонаучной сущности 

явлений , методики решения  задач. 

Умеет 
научно обосновывать принимаемые методы решения 

учебных и стандартных задач по механике. 

Владеет 

навыками решения простейших задач 

профессиональной деятельности с привлечением 

соответствующего физико-математического аппарата.  

ПК-1способность 

выявлять сущность 

научно-технических 

проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, и 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

Знает 
различные простейшие способы описания 

механических явлений, связанных с профессиональной 

деятельностью 

Умеет 

выявлять механическую сущность и строить 

математические модели  явлений, предлагать  методы 

решения профессиональных задач, проводить анализ 

этих решений. 

Владеет 

навыками решения задач и анализа профессиональных  

проблем, реализации принятых на основе этого анализа 

решений  

ПК-2 способностью 

применять физико-

математический 

аппарат, теоретические, 

расчетные и 

экспериментальные 

методы исследований, 

методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знает 
принципы моделирования, приемы, методы, способы 

формализации объектов, механических явлений и 

реализации их на ЭВМ;. 

Умеет 

применять на практике основные методы исследования 

механических и  математических моделей реальных 

конструкций; работать с компьютерными системами; 

пользоваться современными программными 

средствами. 

Владеет 

математическим аппаратом, необходимым для 

построения математических моделей, пакетами 

прикладных программ для инженерного анализа 

CAD/CAE/CAM систем. 

ПК-3 готовность 

выполнять научно-

исследовательские 

работы и решать 

научно-технические 

задачи в области 

прикладной механики 

на основе достижений 

Знает 

методики и критерии оценки адекватности результатов 

учебно-исследовательской работы на предмет 

соответствия их реальным, машинам и конструкциям. 

Умеет 

оценивать результаты учебно-исследовательской 

работы на предмет адекватности реальным  машинам и 

конструкциям. 



техники и технологий, 

классических и 

технических теорий и 

методов, физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, обладающих 

высокой степенью 

адекватности реальным 

процессам, машинам и 

конструкциям 

Владеет 

Методиками выполнения и оценки адекватности 

теоретических и практических результатов учебно-

исследовательской работы. 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 

«Кинематика» 

Разделы 1,2,3 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

знает  УО-1  Вопросы к 

зачету 1-14 

умеет ПР-11 Вопросы к 

зачету 1-14 

владеет ПР-11 Вопросы, 

защита ИДЗ 1 

2 
Модуль «Статика», 

разделы 1, 2, 3 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

знает  УО-1  Вопросы к 

зачету 1-11 

умеет ПР-11 Вопросы к 

зачету 1-11 

владеет ПР-11 Вопросы, 

защита ИДЗ 2 

3 

Модуль 

«Динамика», 

разделы 1,2 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

знает  УО-1 Вопросы к 

зачету 1-9 

умеет ПР-11 Вопросы к 

зачету 1-9 

владеет ПР-11 Вопросы, 

защита ИДЗ 3 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формулиро

вка 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенции критерии  показатели 

ОПК-3 

способнос

знает 

(пороговый 

связь 

естественнонаучн

ой сущности 

проявляет 

достаточное 

способность 

самостоятельно 

повышать уровень 



ть 

выявлять 

естествен

нонаучну

ю 

сущность 

проблем, 

возникаю

щих в 

ходе 

профессио

нальной 

деятельно

сти, 

привлекат

ь для их 

решения 

физико-

математич

еский 

аппарат  

уровень) механических 

явлений со 

стандартными 

учебными 

задачами 

профессионально

й деятельности 

понимание связи 

механических 

явлений с 

областями и 

объектами 

профессионально

й деятельности  

знаний, 

посредством 

учебной 

литературы или 

интернет- 

технологий;  

готовность к 

решению учебных 

типовых задач 

умеет 

(продвинутый) 

обосновывать 

принимаемые 

методы решения 

стандартных, 

профессиональны

х задач. 

умеет выбирать 

адекватные 

способы и методы 

решения типовых 

задач 

способен к 

объективной 

оценке и анализу 

поставленной 

задачи  

владеет 

(высокий) 

навыками 

решения типовых 

задач с 

привлечением 

соответствующег

о физико-

математического 

аппарата.  

владеет 

стандартными 

алгоритмами 

решения типовых 

задач 

способен 

анализировать 

проблему и 

выбирать 

стратегию ее 

решения 

ПК-1 

способнос

ть 

выявлять 

сущность 

научно-

техническ

их 

проблем, 

возникаю

щих в 

ходе 

профессио

нальной 

деятельно

сти, и 

привлекат

ь для их 

решения 

соответст

вующий 

физико-

математич

еский 

аппарат 

знает 

(пороговый 

уровень) 

различные 

способы 

представления 

процессов и 

явлений, 

связанных с 

профессионально

й деятельностью, 

критерии 

сравнения 

эффективности 

решения 

имеет 

представление о 

направлениях 

перспективных 

исследований с 

учетом мировых 

тенденций 

развития науки, 

техники и 

технологий 

способен в общих 

чертах проводить 

прогнозные 

оценки мировых 

тенденций 

развития науки, 

техники и 

технологий 

умеет 

(продвинутый) 

выявлять 

физическую 

сущность и 

строить 

математические 

модели 

механических 

явлений, 

предлагать  

методы решения 

профессиональны

х задач, 

проводить анализ 

этих решений. 

умеет грамотно 

выбирать и 

использовать 

научно-

техническую и 

справочную 

информацию 

при решении 

профессиональн

ых задач 

способен 

уверенно 

ориентироваться 

в современных 

электронных 

научных базах 

данных, 

самостоятельно 

отыскивать 

актуальные 

источники 

научно-

технической и 

справочной 

информацией в 

сети Internet 

владеет 

(высокий) 

навыками анализа 

профессиональны

х  проблем, 

реализации 

владеет 

базовыми 
навыками 

решения научных, 

способен 

сформулировать 

задачу и указать 

методы ее 



принятых на 

основе этого 

анализа решений  

технических 

проблем в области 

профессионально

й деятельности 

решения 

ПК-2 
способност

ью 

применять 

физико-

математиче

ский 

аппарат, 

теоретичес

кие, 

расчетные 

и 

экспериме

нтальные 

методы 

исследован

ий, методы 

математиче

ского и 

компьютер

ного 

моделиров

ания в 

процессе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

знает 

(пороговый 

уровень) 

принципы 

моделирования, 

приемы, методы, 

способы 

формализации 

объектов,  

явлений и 

реализации их на 

ЭВМ; 

достоинства и 

недостатки 

различных 

способов 

представления и 

составления 

моделей систем; 

особенности 

компьютерного 

моделирования 

механических 

систем. 

знает 

государственные 

стандарты и 

прочие 

нормативно-

правовые 

документы в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

знание подбора 

научно-

технической 

литературы;  

знание правил 

оформления 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

ЕСКД 

умеет 

(продвинутый) 

применять на 

практике 

основные методы 

исследования 

механических и  

математических 

моделей реальных 

процессов и 

конструкций; 

работать с 

компьютерными 

системами; 

пользоваться 

современными 

программными 

средствами. 

способен 

собрать и 

проанализироват

ь информацию, 

которая поможет 

выбрать 

нормативные 

показатели 

качества 

способен 

оценивать уровень 

показателей 

качества, которые 

достижимы при 

доступных 

процессах, 

персонале, 

ресурсах, 

инфраструктуре и 

финансовых 

средствах в 

конкретных 

условиях 

производства 

владеет 

(высокий) 

математическим 

аппаратом, 

необходимым для 

построения 

математических 

моделей, 

пакетами 

прикладных 

программ для 

инженерного 

анализа 

CAD/CAE/CAM 

систем. 

владение 

методами и 

средствами 

оценки и анализа 

соответствия 

предъявляемым 

требованиям к 
проектируемой 

продукции, или 

при оказании 

проектируемой 

услуги, или 

выполнении 

проектируемой 

работы 

способен провести 

анализ 

возможностей 

появления 

недопустимых 

несоответствий 

(дефектов) при 

производстве и 

использовании 

(эксплуатации) 

проектируемой 

продукции, или 

при оказании 

проектируемой 

услуги, или 

выполнении 



проектируемой 

работы 

ПК-3 

готовност

ь 

выполнят

ь научно-

исследова

тельские 

работы и 

решать 

научно-

техническ

ие задачи 

в области 

прикладно

й 

механики 

на основе 

достижен

ий 

техники и 

технологи

й, 

классичес

ких и 

техническ

их теорий 

и методов, 

физико-

механичес

ких, 

математич

еских и 

компьюте

рных 

моделей, 
обладающи

х высокой 

степенью 

адекватнос

ти 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкци

ям 

знает 

(пороговый 

уровень) 

методики и 

критерии оценки 

адекватности 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы на 

предмет 

адекватности 

реальным, 

машинам и 

конструкциям. 

знание основных 

методов и средств 

научных 

исследований,  

круг научно-

технических задач 

в области 

прикладной 

механики на 

основе 

достижений 

техники и 

технологий 

целостное 

представление о 

возможностях 

научного 

эксперимента, его 

целях и задачах, 

знание   

классификации 

типов простых и 

сложных 

экспериментальны

х моделей,  и 

методов, 

применяемых в 

механике с целью 

корректного 

отображения 

реальных 

механических 

процессов 

 

умеет 

(продвинутый) 

оценивать 

результаты 

научно-

исследовательско

й работы на 

предмет 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям. 

умение выбирать 

адекватные 

способы и методы 

решения 

теоретических, 

прикладных и 

экспериментальны

х задач,  

способность 

применять 

современные 

теории, физико-

математические и 

вычислительные 

методы, 

оценивать, 

анализировать, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять 

полученные 

результаты  

владеет 

(высокий) 

методиками 

оценки 

адекватности 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы. 

способность 

выполнять 

расчетно-

экспериментальны

е работы и решать 

научно-

технические 

задачи в области 

прикладной 

механики 

свободное 

применение 

классических и 

технических 

теорий и методов, 

физико-

механических, 

математических и 

компьютерных 

моделей, 

обладающих 

высокой степенью 

адекватности 

реальным 

процессам, 

машинам и 

конструкциям 

 



Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

 

Вопросы для подготовки к зачету являются теоретическими и 

предназначены для оценивания порогового, продвинутого и высокого уровня 

освоения дисциплины. При сдачи зачета возможны экспресс задачи по темам 

дисциплины, не требующие громоздких вычислений.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Для контроля и оценки уровня и качества полученных знаний используются 

следующие материалы 

 1.Карты для программированного контроля ИДЗ (комплекты 30 

вариантов)   

Кинематика 

раздел 2, тема 2;  раздел 3, тема 2. 

Статика 

раздел 1, тема 2. 

Динамика 

раздел 1, тема 1; раздел 2, тема 2,3. 

 2. Задачи для экспресс – контроля  по темам кинематики; статики; 

динамики точки. 

 3. Карты (тесты) контроля остаточных знаний студентов по курсу  

теоретической механики (30 вариантов).  

 Примеры материалов приведены в приложении 3. 

 

Перечень  вопросов к зачету 

 

Введение 

1. Предмет и методы теоретической механики. 

2. Место и роль теоретической механики среди других дисциплин. 

Структура теоретической механики. 



 

 

Кинематика 

1. Основные понятия и определения: абсолютно твердое тело, точка, 

механическое движение, системы отсчета, абсолютные пространство и 

время. Предмет кинематики. Структура кинематики. 

2. Кинематика точки. Задачи кинематики точки. 

3. Способы задания движения точки. 

4. Скорость точки. Определение скорости точки при координатном и 

естественном способах задания движения. 

5. Ускорение точки. Касательное и нормальное ускорения точки. 

6. Частные случаи движения точки. 

7. Кинематика тела. Задачи кинематики тела. Задание движения тела. 

Виды движения тела. 

8. Поступательное движение тела. Задание движения. Определение 

скорости и ускорения любой точки тела. 

9. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Уравнение движения. 

10. Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

11. Определение скорости любой точки вращающегося тела. 

12. Определение ускорения любой точки вращающегося тела. 

13. Центростремительное и вращательное ускорения точки тела. 

14. Формула Виллиса. 

 

 Статика 

1. Основные понятия и определения: абсолютно твердое тело, сила, 

система сил, эквивалентные системы сил, равнодействующая, 

уравновешенные и уравновешивающие системы сил. 

2. Предмет и задачи статики. 

3. Аксиомы статики и их следствия. 

4. Несвободное тело. Связи и их реакции. Основные типы связей. 



5.  Системы сил. Система сходящихся сил плоская и пространственная.  

6. Равнодействующая и главный вектор. 

7.  Геометрические и аналитические условия равновесия системы 

сходящихся сил. 

8. Порядок применения аналитических условий равновесия. 

9. Система параллельных сил. Равнодействующая двух параллельных 

сил. 

10.  Центр параллельных сил. 

11.  Центр тяжести тел. Распределенные нагрузки.  

 

Динамика  

1. Введение в динамику. Основные понятия и определения. Предмет 

динамики.  Структура динамики. Задачи динамики. 

2. Аксиомы  (Законы Галилея-Ньютона) динамики. 

3. Динамика точки. Основное уравнение динамики точки в векторной и 

аналитической формах. 

4. Две основные задачи динамики точки. 

5. Решение второй задачи динамики. Начальные и конечные условия       

движения. 

6. Механические колебания объектов. Основные понятия, определения и 

представления. 

7. Прямолинейные колебания точки. Виды колебаний.  

8. Свободные и свободные с учетом сил сопротивления колебания точки. 

9. Основные представления об описании прямолинейных колебаний 

груза, подвешенного к пружине. 

 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете по дисциплине 

«Основы теоретической механики» 



Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

 

61-100 «зачет» 

 

Оценка «зачет» выставляется студенту: обнаружившему 

системное знание, хорошее умение и владение учебным 

материалом; излагающему ответы грамотно и по существу 

заданных вопросов; не допускающему грубых неточностей; 

умеющему применять основные методики решения учебных 

стандартных задач; способному самостоятельно пополнять 

умения и навыки в учебной деятельности   

Менее 61 «незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту: обнаружившему 

большие пробелы в знание основного программного материала; 

допускающему принципиальные ошибки в изложении 

материала или в ответах на вопросы; не умеющему применять 

имеющиеся знания в решении практических и 

профессиональных задач; не владеющему основными 

методиками решения задач или испытывающему значительные 

затруднения в этом; изучившим материал в объеме, 

недостаточном для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; нуждающемуся в дополнительных занятиях по 

дисциплине для получения необходимых компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3   

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
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по дисциплине «Основы теоретической механики» 

Направление подготовки: 15.03.03 «Прикладная механика» 

Профиль подготовки: «Математическое и компьютерное 

моделирование механических систем и процессов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2016 

 



 

Методические материалы для оценки уровня и качества полученных 

знаний  

 1.Примеры карт для программированного контроля РГЗ (комплекты 30 

вариантов) 

 



 



 

2. Задачи для экспресс – контроля  по темам кинематики; статики; 

динамики точки, механической системы и тела; элементов аналитической 

механики.(см. методические материалы кафедры) 

 3. Карты контроля остаточных знаний студентов по курсу  

теоретической механики (30 вариантов).(см. методические материалы 

кафедры) 


