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ABSTRACT 

Bachelor’s degree in 21.03.01 «Oil and Gas Engineering»  

Study profile «Construction and repair of pipeline transportation facilities» 

Course title: Theoretical and applied mechanics  

Basic part of Block, 5 credits  

Instructor: Ph.D., assistant professor Shtager E.V. 

At the beginning of the course a student should be able to:  

- apply the acquired knowledge to solve specific problems relevant technology; 

- build and explore mathematical and mechanical models of technical systems, 

expertly applying the analytical and numerical methods of research and the possibility 

of using modern computers and information technology; 

- analyze the results of calculations 

Learning outcomes:  

PC 1 - the ability to identify the essence of the scientific and technical problems 

arising in the course of professional activity, and to bring their solutions to the 

corresponding physical and mathematical apparatus; 

PC 10 - readiness to carry out scientific research and solve scientific and 

technical problems in the field of applied mechanics on the basis of achievements of 

engineering and technology, classical and technical theories and methods, physical 

and mechanical, mathematical and computer models with a high degree of adequacy 

to real processes, machines and structures 

Course description: The content of the course covers the following range of 

issues: getting the fundamental scientific knowledge contributes to the formation of 

the basis of the scientific philosophy ; study of the general laws of motion and 

equilibrium of material objects and emerging with the interactions between them ; 

mastery of basic algorithms for the construction and study of Mechanics and 

mathematical models that best describe the "behavior" of mechanical systems ; 

formation of professionally -activity components of knowledge of classical mechanics 

, which forms the core of the objective content of all the disciplines of mechanical 

cycle; conceptions concerning the theoretical mechanics as a special way of modeling 

real technical installations and systems. 

Main course literature:  

1. Bat', M.I. Teoreticheskaya mekhanika v primerakh i zadachakh. Tom 1: Statika i 

kinematika [Elektronnyy resurs] : uchebnoye posobiye / M.I. Bat', G.YU. 

Dzhanelidze, A.S. Kel'zon. — Elektron. dan. — Sankt-Peterburg : Lan', 2013. — 

672 s. — Rezhim dostupa: https://e.lanbook.com/book/4551  

2. Bat', M.I. Teoreticheskaya mekhanika v primerakh i zadachakh. Tom 2: Dinamika 

[Elektronnyy resurs] : uchebnoye posobiye / M.I. Bat', G.YU. Dzhanelidze, A.S. 

Kel'zon. — Elektron. dan. — Sankt-Peterburg : Lan', 2013. — 640 s. — Rezhim 

dostupa: https://e.lanbook.com/book/4552  

3. Prikladnaya mekhanika [Elektronnyy resurs] : uchebnoye posobiye / KH.S. 

Gumerova [i dr.]. — Elektron. tekstovyye dannyye. — Kazan': Kazanskiy 

natsional'nyy issledovatel'skiy tekhnologicheskiy universitet, 2014. — 142 c. — 

978-5-7882-1571-6. — Rezhim dostupa: http://www.iprbookshop.ru/62001.htm  

 

Form of final knowledge control: exam  

https://e.lanbook.com/book/4551
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело, профиль «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного 

транспорта», входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного 

плана.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (54 час.), практические 

занятия (36 час.), самостоятельная работа (90 час.). Дисциплина реализуется 

в 3,4 семестрах на 2 курсе. 

Дисциплина логически связана с дисциплинами образовательной 

программы: «Физика», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», «Теплотехника на объектах нефтегазового комплекса», 

«Машины и оборудование газонефтепроводов». 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая и прикладная 

механика» являются: получение фундаментального естественнонаучного 

знания, способствующего формированию базисных составляющих научного 

мировоззрения, в том числе в части изучения общих законов движения и 

равновесия материальных объектов и возникающих при этом 

взаимодействий между ними; овладение основными алгоритмами построения 

и исследования механико-математических моделей, наиболее полно 

описывающих «поведение» механических систем; формирование 

представлений о теоретической механике как особом способе моделирования 

реальных нефтегазовых установок и систем. 

Задачи дисциплины направлены на формирование: 

базовых знаний в области естественнонаучных дисциплин и готовности 

использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способность использовать физико-математический аппарат для 

решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности (ПК-25); 

способность выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования физических, химических и технологических процессов (ПК-

26).  

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций):  



 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1  

способность 

применять 

процессный подход в 

практической 

деятельности, 

сочетать теорию и 

практику 

Знает 

Приемы создания расчетных схем 

профессиональных задач, методики решения этих 

задач (кинематика, статика, динамика),  

современные тенденции развития науки и техники 

в области нефтегазового дела; 

основные понятия, законы и модели  механики; 

Умеет 

Применять знания теоретической и прикладной  

механики в профессиональной деятельности,  

видеть инженерную проблему, связанную с 

механическими явлениями, анализировать ее и 

выбирать стратегию решения; 

самостоятельно исследовать и строить 

математические модели технических систем в 

системе трубопроводного транспорта; 

Владеет 

Средствами вычислительной техники, методиками 

лабораторных проверок теоретических решений 

нестандартных задач механики  

ПК-10  

способность 

участвовать в 

исследовании 

технологических 

процессов, 

совершенствовании 

технологического 

оборудования и 

реконструкции 

производства 

Знает 

Основные математические приложения и 

физические законы, явления и процессы, на 

которых основаны принципы решения научно-

технических задач 

Умеет 

Выбирать рациональные методики описания 

механических явлений (взаимодействие-статика, 

движение-кинематика, динамика) и применять для 

решения профессиональных задач механического 

содержания  

Владеет 

Методами построения математических моделей 

типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных 

результатов, методами математической статистики 

для обработки результатов экспериментов, 

пакетами прикладных программ, используемых 

при моделировании объектов и процессов; 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теоретическая и прикладная механика»  применяются следующие методы 

активного обучения: «лекция пресс-конференция» для теоретической части 

курса и «дискуссия» для практических занятий.  
  



 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

(54 / 6 часа, из них 12 /2 часа с использованием метода активного 

обучения – лекция пресс-конференция) 

Модуль - Статика твердого тела (12 / 2 час.).   

Раздел 1. Аксиомы статики. Сходящаяся система сил (4 / 0,5  час.) 

Тема 1. Основные типы механических связей и их реакции  (2 час.) 

Предмет статики. Основные понятия статики: абсолютно твердое тело, сила, 

эквивалентные и уравновешенные системы сил, равнодействующая, силы 

внешние и внутренние. Исходные положения (аксиомы) статики. Связи и 

реакции связей.   

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

Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способы 

сложения сил. Геометрические и аналитические условия равновесия 

сходящихся сил. Равновесие трех непараллельных сил.  

Раздел 2. Равновесие плоской системы сил, равновесие системы тел (6 / 1 

час.) 

Тема 1. Плоская произвольная система сил, условия равновесия (4час. – 

лекция пресс-конференция)  

Момент силы относительно центра (точки) как вектор. Пара сил. Момент 

пары как вектор. Эквивалентность пар. Сложение пар сил. Условия 

равновесия системы пар.  Теорема о приведении произвольной плоской 

системы сил к данному центру. Главный вектор и главный момент системы 

сил. Векторные условия равновесия произвольной плоской системы сил. 

Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Вычисление главного 

вектора и главного момента плоской системы сил. Случаи приведения 



плоской системы сил к одной паре и к равнодействующей.  Аналитические 

условия равновесия произвольной плоской системы сил. Равновесие плоской 

системы параллельных сил.  

Тема 2. Равновесие системы тел (2 час.) 

 Статически определимые и статически неопределимые системы. Примеры 

расчета. 

Раздел 3. Равновесие пространственной системы сил (2 /0,5  час. – лекция 

пресс-конференция) 

Тема 1. Пространственная произвольная система сил, условия 

равновесия  (2 час.) 

Пространственная система сил. Момент силы относительно оси; зависимость 

между моментами силы относительно оси и относительно центра, 

находящегося на этой оси. Аналитические формулы для моментов сил 

относительно координатных осей. Приведение пространственной системы 

сил к простейшему виду. Аналитические условия равновесия произвольной 

системы сил; случай параллельных сил. 

Модуль - Кинематика точки и твердого тела (10 / 1  час.) 

Раздел 1. Кинематика точки (2 / 0,2  час.) 

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

Предмет кинематики. Пространство и время в классической механике. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Задачи 

кинематики. Векторный способ задания движения точки. Траектория точки. 

Векторы скорости и ускорения точки.   

Тема 2. Определение скоростей и ускорений точки (1час.)   



Координатный способ задания движения точки в декартовых прямоугольных 

координатах. Определение траектории точки. Определение скорости и 

ускорения точки по их проекциям на координатные оси. Естественный 

способ задания движения точки; скорость и ускорение точки в проекциях на 

оси естественного трехгранника, касательное и нормальное ускорение точки.  

Раздел 2.  Простейшие движения твердого тела (2час. / 0,3 - лекция 

пресс-конференция) 

Тема 1. Поступательное движение твердого тела (1час.) 

Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и 

ускорениях точек твердого тела при поступательном движении.  

Тема 2. Вращательное движение твердого тела (1час.) 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращательного 

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

ускорение точки твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Векторы угловой скорости и углового ускорения тела.  

Раздел 3.  Плоскопараллельное движение твердого тела (6 / 0,5 час., из 

них 4 час. – пресс-конференция) 

Тема 1. Определение плоского движения. Задание плоского движения  (2 

час.) 

Плоскопараллельное движение твердого тела и движение плоской фигуры в 

ее плоскости. Уравнения движения плоской фигуры. Разложение движения 

плоской фигуры на поступательное вместе с полюсом и вращательное вокруг 

полюса. Независимость угловой скорости и углового ускорения фигуры от 

выбора полюса. 

Тема 2. Определение скоростей в плоском движении  (2час.) 



Определение скорости любой точки фигуры. Теорема о проекциях скоростей 

двух точек фигуры. Мгновенный центр скоростей; определение с его 

помощью скоростей точек плоской фигуры. 

Тема 3. Определение ускорений в плоском движении (2 час.) 

Определение ускорения любой точки плоской фигуры. Мгновенный центр 

ускорений. Сферическое  движение тела. Скорости точек тела при 

сферическом движении. Ускорения точек твердого тела при сферическом 

движении. 

Модуль - Динамика точки и механической системы (14 / 2  час.) 

Раздел 1. Динамика точки (4 / 0,4 час. – пресс-конференция) 

Тема 1. Аксиомы динамики. Дифференциальные уравнения движения 

точки (2 час.) 

Динамика. Предмет динамики. Основные понятия и определения: масса, 

материальная точка, сила; постоянные и переменные силы. Законы 

классической механики или законы Галилея-Ньютона. Инерциальная система 

отсчета. Две основные задачи динамики для материальной точки. Решение 

первой задачи динамики. 

 Тема 2. Вторая задача динамики точки как основная задача 

теоретической механики (2 час.) 

Решение второй задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения 

материальной точки в декартовых прямоугольных координатах и в 

проекциях на оси естественного трехгранника. Постоянные интегрирования и 

их определение по начальным условиям.  

Раздел 2.  Динамика механической системы. Общие теоремы динамики 

(10 / 1 час., из них 8 час. – пресс-конференция) 



Тема 1. Понятие механической системы. Комплекс теорем, 

описывающих «поведение» механических систем  (8 час.)  

Механическая система, масса системы. Центр масс системы и его 

координаты. Классификация сил, действующих на механическую систему: 

силы внешние и внутренние, задаваемые (активные) силы и реакции связей. 

Свойства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения 

механической системы. Теорема о движении центра масс системы. Закон 

сохранения движения центра масс.  Количество движения механической 

системы. Теорема об изменении количества движения системы в 

дифференциальной и конечной формах. Закон сохранения количества 

движения.  Главный момент количества движения или кинетический момент 

механической системы относительно центра и оси. Кинетический момент 

вращающегося твердого тела относительно оси вращения. Теорема об 

изменении кинетического момента системы. Закон сохранения 

кинетического момента системы. Кинетическая энергия механической 

системы. Вычисление кинетической энергии твердого тела в различных 

случаях его движения. Работа и мощность сил, приложенных к твердому 

телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси. Равенство нулю суммы работ 

внутренних сил, действующих в твердом теле или в неизменяемой 

механической системе. Теорема об изменении кинетической энергии 

системы в дифференциальной и конечной формах. Закон сохранения 

механической энергии системы при действии на нее потенциальных сил.  

Тема 2. Приложение общих теорем динамики системы к исследованию 

движения абсолютно твердого тела (2 час.) 

Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. 

Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Физический маятник. Дифференциальные уравнения 

плоского движения твердого тела. 



Раздел 3.  Аналитическая механика (10 /0,6 час.) 

Тема 1. Принцип возможных перемещений (4 час.) 

Связи и их уравнения. Классификация связей; голономные и неголономные, 

стационарные и нестационарные, удерживающие и неудерживающие связи. 

Возможные или виртуальные перемещения системы. Идеальные связи. 

Принцип возможных перемещений. Применение принципа возможных 

перемещений к определению реакций связей и к простейшим машинам.  

 Тема 2. Принцип Даламбера и общее уравнение динамики (2 час.) 

Принцип Даламбера для материальной точки; сила инерции. Принцип 

Даламбера для механической системы. Главный вектор и главный момент 

сил инерции. Приведение сил инерции твердого тела к центру. Принцип 

Даламбера-Лагранжа. 

Тема 3. Уравнения Лагранжа 2-го рода  (4 час.) 

Обобщенные координаты системы. Обобщенные силы и их вычисление. 

Случай сил, имеющих потенциал. Условия равновесия системы в 

обобщенных координатах. Дифференциальные уравнения движения 

механической системы в обобщенных координатах или уравнения Лагранжа 

второго рода.   

Элементы теории удара. Явление удара.  

Модуль - Прикладная механика (8 / 1 час.) 

Тема 1. Элементы сопротивления материалов (4 час.) 

Предмет сопротивления материалов. Основные гипотезы и допущения. Виды 

нагрузок и основных деформаций. Метод сечений. Напряжение. Осевое 

растяжение-сжатие прямого бруса. Расчеты на прочность и жесткость при 

растяжении и сжатии. 



Тема 2. Элементы теории механизмов и машин (ТММ) (2 час.) 

Структура механизмов: звенья, кинематические пары, кинематические цепи. 

Структурный синтез и анализ механизмов. Кинематический анализ 

механизмов.  

Тема 3. Элементы деталей машин (2 час.) 

Основные принципы проектирования деталей машин. Стандартизация и 

взаимозаменяемость деталей машин. Механические передачи. Соединения 

деталей. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

(36 / 16 часов, из них 12/6 часа с использованием метода активного 

обучения – дискуссия) 

Занятие 1. Связи, реакции связей, сходящаяся система сил (2 час.) 

1.  Основные типы механических связей и их реакции. 

2. Условия равновесия сходящейся системы сил. 

Занятия 2, 3. Равновесие произвольной плоской системы сил (4 час. - 

дискуссия) 

1. Составление уравнений равновесия системы сил. 

2. Определение реакций механических связей. 

3. Рассмотрение и применение к решению задач общей процедуры 

выполнения самостоятельных расчетно-графических работ по статике. 

Занятие 4. Равновесие произвольной пространственной системы сил (2 

час.) 

1. Определение реакций связей пространственной конструкции. 

2. Защита расчетно-графических заданий по статике как одного из 

критериев балльно-рейтинговой системы оценки знаний. 



Занятие 5. Кинематика точки (2 час. - дискуссия)  

1.  Определение скоростей и ускорений точки при различных 

способах задания движения. 

2. Рассмотрение общей процедуры выполнения самостоятельной 

расчетно-графической работы по кинематике точки.   

Занятия 6. Простейшие движения твердого тела. Преобразование 

простейших движений (2 час. - дискуссия) 

1. Поступательное движение твердого тела. 

2. Вращательное движение твердого тела. 

Занятия 7, 8. Плоскопараллельное движение твердого тела (4 час., из них 

2 час. - дискуссия) 

1. Определение скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

скоростей. 

2. Определение угловой скорости плоской фигуры. 

3. Определение ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

ускорений (общее понятие). 

4. Рассмотрение общей процедуры выполнения самостоятельной 

расчетно-графической работы по исследованию кинематики плоского 

механизма.   

Занятие 9. Динамика точки (2 час. - дискуссия) 

1. Составление дифференциальных уравнений движения точки и их 

интегрирование. 

2. Определение параметров прямолинейного и криволинейного 

движения точки по заданным силам. 

3. Рассмотрение общей процедуры выполнения самостоятельной 

расчетно-графической работы по динамике точки.   

Занятия 10, 11.Динамика механической системы (4 час.- дискуссия) 



1. Исследование движения механических систем на основании теорем о 

движении центра масс, изменении количества движения, кинетического 

момента и кинетической энергии. 

2. Рассмотрение общей процедуры выполнения самостоятельной 

расчетно-графической работы по исследованию динамики механической 

системы на основании теоремы об изменении кинетической энергии.   

3. Защита расчетно-графических заданий по динамике как одного из 

критериев балльно-рейтинговой системы оценки знаний. 

Занятие 12,13. Принцип возможных перемещений(4 час., из них 2 час. – 

дискуссия) 

1. Число степеней свободы системы. Определение условий равновесия 

механической системы с одной степенью свободы. 

2. Рассмотрение общей процедуры выполнения расчетно-графической 

работы по исследованию равновесия механической системы на основании 

принципа возможных перемещений. 

Занятие 14. Принцип Даламбера и общее уравнение динамики (2 час.) 

Метод кинетостатики для твердого тела и механической системы. 

Применение общего уравнения динамики для описания движения системы 

тел. 

Занятие 15. Уравнение Лагранжа второго рода (2час.) 

Применение уравнения к механическим системам с одной степенью 

свободы. 

Занятие 16,17. Исследование центрального растяжения (сжатия) прямого 

бруса (4 час. – дискуссия) 

Занятие 18. Подготовка к проведению защиты курсовой работы по 

дисциплине (2 час. – дискуссия) 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика» 

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 расчетно-графических заданий и курсовой работы для 

самостоятельного выполнения студентами, методические рекомендации; 

 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  

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Статика   

ПК-1, ПК-10 

Знает - методы 

расчета 

статических 

параметров мат. 

объектов   

 Опрос, 

собеседование 

УО-1 

Вопросы к 

экзамену (2 

семестр) 1-14 

Умеет – строить 

механические 

модели 

технических 

систем 

Проверка РГЗ Тестирование 

ПР-1 

 

 

Владеет- 

навыками 

решения типовых 

задач по Статике 

Защита РГЗ Зачет 

2 Кинематика 

  

ПК-1, ПК-10 

Знает – методы 

расчета 

кинематических 

параметров мех. 

систем  

Опрос Вопросы к 

экзамену 15-

31 



Умеет ( то же) Проверка РГЗ Тестирование 

Владеет – 

навыками 

решения типовых 

задач по 

Кинематике 

Защита РГЗ Зачет 

3 

Динамика 

Прикладная 

механика 

(элементы) 

  

ПК-1, ПК-10 

Знает – методы 

расчета 

динамических 

параметров мех 

систем  

Опрос Вопросы к 

экзамену (3 

семестр) 32-

53 

Вопросы к 

экз. по ПМ 

(52-57) 

Умеет (то же) Проверка РГЗ Тестирование 

ПР-1 

Владеет- 

методами 

теоретико-

практического 

исследования 

механических 

явлений 

Защита РГЗ Экзамен 

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. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: 

Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. Бать, 

Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 



Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551 

2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2: 

Динамика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.И. Бать, Г.Ю. 

Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4552 

3. Прикладная механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Х.С. 

Гумерова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 

142 c. — 978-5-7882-1571-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62001.html 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

1. Мещерский, И.В. Задачи по теоретической механике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.В. Мещерский. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2786 

2. Теоретическая механика. Сборник задач: Учебное пособие / М.Н. 

Кирсанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-010026-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/487544 

3. Молотников, В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Я. 

Молотников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4546 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Сайт Дальневосточного Федерального Университета: http://dvfu.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/4551
https://e.lanbook.com/book/4552
http://www.iprbookshop.ru/62001.html
https://e.lanbook.com/book/2786
http://znanium.com/catalog/product/487544
https://e.lanbook.com/book/4546
http://dvfu.ru/


2. Научная библиотека/Электронные ресурсы/Русскоязычные 

ресурсы/Изд-во «Лань» 

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

сайте размещены учебные курсы, статьи, полнотекстовые версии книг по 

механике, научные статьи. 

4. TerMeh.Ru Cайт посвящен решению задач по Теоретической 

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

За основу взят задачник А.А.Яблонского 

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

выполнения типовых расчетов по Теоретической механике. 

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

материалов и теоретической механике. 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

1. Система LMS “Blackboard” 
 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

На изучение дисциплины отводится 90 часов  аудиторных занятий и 90 

часов самостоятельной работы. 

На лекциях преподаватель объясняет теоретический материал. На 

практических занятиях преподаватель  дает методику решения задач. Во 

второй части практического занятия студентам предлагается работать 

самостоятельно. Преподаватель контролирует работу студентов, отвечает на 

возникающие вопросы, подсказывает ход и метод решения. Если полученных 

в аудитории знаний окажется недостаточно, студент может самостоятельно 

повторно прочесть лекцию или соответствующее пособие, просмотреть 

практикум с разобранными примерами.  После выполнения задания, студент 

защищает его преподавателю в назначенное время. 

 По данной дисциплине разработаны учебные пособия, которые 

доступны в   фондах НБ  ДВФУ в соответствующем разделе: 

 

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


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.  В. Е. Павлов. Теоретическая механика. Учебное пособие. 313 с. М: 

Академия. 2009. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290943&theme=FEFU 

3. А. А. Яблонский. Курс теоретической механики. Учебник для вузов. 

М: Кнорус. 2010 г. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:307716&theme=FEFU 

4.  А. А. Яблонский. Сборник заданий для курсовых работ по 

теоретической механике. 386 с. М: Кнорус. 2011. 

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

5. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. 2012 г., 672 

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

6. «Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2: Динамика» 

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. 2012 г.,640 

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

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование оборудованных 

помещений и  помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень основного оборудования 

Мультимедийная аудитория  Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, 

WUXGA 1 920х1 200 (16:10)  PT-DZ110XE 

Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 c эл. 

приводом; крепление настенно-потолочное 

Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная 

ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD  

M4716CCBA LG; подсистема 

видеоисточников документ-камера  CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного 

управления; беспроводные ЛВС обеспечены 

системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 

2x2 MIMO(2SS). 

Аудитория для проведения практических 

занятий 

Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, 

WUXGA 1 920х1 200 (16:10)  PT-DZ110XE 

Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 c эл. 

приводом; крепление настенно-потолочное 

Elpro Large Electrol Projecta; профессиональная 

ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419115&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290943&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:307716&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:661982&theme=FEFU
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


M4716CCBA LG; подсистема 

видеоисточников документ-камера  CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного 

управления; беспроводные ЛВС обеспечены 

системой на базе точек доступа 802.11a/b/g/n 

2x2 MIMO(2SS). 

 

Читальные залы Научной библиотеки ДВФУ с 

открытым доступом к фонду  

(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 

(1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 

(1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-

RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-

bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty   

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Помещение укомплектовано 

специализированной учебной мебелью 

(посадочных мест – 14). 

Оборудование: 

Моноблок HP ProOnе 400 All-in-One 19,5 

(1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 

(1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 

GigEth, Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro – 14 шт. 

Доска аудиторная. 

 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости 

применяются специализированные технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными 

нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в 

формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие 

необходимого материально-технического оснащения. 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) по теоретической механике 

включает в себя следующее:  

- самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов); 

- выполнение расчетно-графических  заданий; 

- выполнение курсовой работы; 

- написание рефератов, подготовка кратких презентаций; 

- выполнение студенческой научной работы (по желанию). 

Формы и методы текущего контроля СРС 

- защита расчетно-графических работ в виде собеседования; 

- аудиторная контрольная работа по обозначенным в структуре 

дисциплины разделам; 

- выполнение экспресс-контрольных тестов для определения 

минимального уровня освоения дисциплины; 

- выполнение и защита курсовой работы. 

 

1. Для учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов используются материалы сборника заданий для курсовых работ по 

теоретической механике (пункт V.4 в списке основной литературы). 

В этой связи студенты выполняют в третьем семестре четыре расчетно-

графических работы по предметному материалу теоретической механики из 

дисциплины «Теоретическая и прикладная механика» : одну по статике, две 

по кинематике, две по динамике. Работы имеют следующую нумерацию: С-1, 

К-1, К-3 ,Д1, Д-10, где 

С-1 - Определение реакций опор твердого тела;  

К-1 – Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям 



ее движения; 

К-З – Кинематический анализ плоского механизма; 

Д-1 - Интегрирование дифференциальных уравнений движения точки, 

находящейся пол действием постоянных сил; 

Д-10 - Применение теоремы об изменении кинетической энергии к 

изучению движения механической системы. 

В четвертом семестре студенты выполняют курсовую работу по теме 

«Исследование равновесного состояния материального объекта 

методами теоретической механики и сопротивления материалов». 

Структура курсовой работы: 

- часть 1 «Определение реакций опор составной конструкции (система 

двух тел» (задание С-3 из указанного сборника заданий для курсовых работ 

по теоретической механике); 

- часть 2 «Применение принципа возможных перемещений к решению 

задач о равновесии сил, приложенных к механической системе с одной 

степенью свободы» (задание Д-14 из указанного сборника заданий для 

курсовых работ по теоретической механике); 

- часть 3 – Элементы прикладной механики (ПМ) «Исследование 

центрального растяжения (сжатия) прямого бруса» (варианты заданий и 

пример выполнения представлены в разделе УМКД «Материалы для 

самостоятельной работы»). 

          Примечание: состав  и содержание работ могут меняться при 

изменении рабочей программы или по решению кафедры.  

2. Для обеспечения возможности студенту набрать наибольшее 

количество баллов по текущим рейтинговым аттестациям 

предлагается выполнение реферативных работ по дисциплине.  

Темы рефератов: 

1.  Трение скольжения при покое и при сцеплении. Угол и конус трения. 



2. Момент инерции тела относительно оси любого направления. 

Центробежные моменты инерции. 

3.  Понятие о теле переменной массы или переменного состава. 

Уравнение Мещерского. 

4. Закон сохранения механической энергии системы при действии на нее 

потенциальных сил. 

5.  Определение с помощью принципа Даламбера динамических реакций 

при несвободном движении точки и механической системы. 

6. Основное свойство гироскопа. Закон прецессии. 

7. Понятие об устойчивости равновесия. Теорема Лагранжа-Дирихле. 

8.  Движение материальной точки в поле центральной силы. Формула 

Бине. 

9.  Основы теории подобия и размерностей. Моделирование. 

10.  Основы теории подобия и размерностей. Моделирование. 

 

 3. Требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

 3.1. Требования к оформлению пояснительной записки РГЗ и КР. 

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. 

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. 

3.2. Требования, предъявляемые к составлению реферата: 

1) объективность, точность изложения; полемика с автором и оценки 

референта могут быть даны в специальных «Примечаниях референта»; 

2) полнота (изложение всех существенных положений); 

3) использование единой терминологии и сокращений; 

4) простой, ясный язык; 

5) логичная композиция реферата; 

6) объем реферата определяется содержанием первичного документа; 

При подготовке реферата рекомендуется использовать современную 

периодическую литературу и специализированные сайты сети Интернет. 

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 РУПД. 

2. РГЗ и КР прошли защиту и зачтены преподавателем (КР с 

дифференцированной оценкой). 

3. Реферат принят руководителем (презентация по усмотрению студента 

и руководителя). 

 

В качестве системной оценки знаний студентов может использоваться 

следующая десятибалльная шкала: 

 10-9 баллов выставляется студенту, если студент выполнил все 

пункты индивидуального задания. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. При 

защите студент отвечает на все вопросы преподавателя. 

 8-7 баллов – работа выполнена полностью; допущено не более 1 

ошибки при защите работы или   одна-две ошибки в оформлении работы. 

При защите студент отвечает на все вопросы преподавателя. 

 7-6 балл – работа выполнена полностью. Допущено не более 2 

ошибок в оформлении работы. При защите студент не отвечает на 1-2 

вопроса преподавателя. 

6-5 баллов -  Работа выполнена. Допущено три или более трех ошибок в 

расчётах, в оформлении работы. При защите студент не отвечает на 2-3 

вопроса преподавателя. 
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Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1  

способность 

применять 

процессный подход в 

практической 

деятельности, 

сочетать теорию и 

практику 

Знает 

Приемы создания расчетных схем 

профессиональных задач, методики решения этих 

задач (кинематика, статика, динамика),  

современные тенденции развития науки и техники 

в области нефтегазового дела; 

основные понятия, законы и модели  механики; 

Умеет 

Применять знания теоретической и прикладной  

механики в профессиональной деятельности,  

видеть инженерную проблему, связанную с 

механическими явлениями, анализировать ее и 

выбирать стратегию решения; 

самостоятельно исследовать и строить 

математические модели технических систем в 

системе трубопроводного транспорта; 

Владеет 

Средствами вычислительной техники, методиками 

лабораторных проверок теоретических решений 

нестандартных задач механики  

ПК-10  

способность 

участвовать в 

исследовании 

технологических 

процессов, 

совершенствовании 

технологического 

оборудования и 

реконструкции 

производства 

Знает 

Основные математические приложения и 

физические законы, явления и процессы, на 

которых основаны принципы решения научно-

технических задач 

Умеет 

Выбирать рациональные методики описания 

механических явлений (взаимодействие-статика, 

движение-кинематика, динамика) и применять для 

решения профессиональных задач механического 

содержания  

Владеет 

Методами построения математических моделей 

типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных 

результатов, методами математической статистики 

для обработки результатов экспериментов, 

пакетами прикладных программ, используемых 

при моделировании объектов и процессов; 

 

КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КУРСА 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-1  

способность 

применять 

процессный подход в 

практической 

деятельности, 

сочетать теорию и 

практику 

Знает 

Приемы создания расчетных схем 

профессиональных задач, методики решения этих 

задач (кинематика, статика, динамика),  

современные тенденции развития науки и техники 

в области нефтегазового дела; 

основные понятия, законы и модели  механики; 

Умеет 

Применять знания теоретической и прикладной  

механики в профессиональной деятельности,  

видеть инженерную проблему, связанную с 



механическими явлениями, анализировать ее и 

выбирать стратегию решения; 

самостоятельно исследовать и строить 

математические модели технических систем в 

системе трубопроводного транспорта; 

Владеет 

Средствами вычислительной техники, методиками 

лабораторных проверок теоретических решений 

нестандартных задач механики  

ПК-10  

способность 

участвовать в 

исследовании 

технологических 

процессов, 

совершенствовании 

технологического 

оборудования и 

реконструкции 

производства 

Знает 

Основные математические приложения и 

физические законы, явления и процессы, на 

которых основаны принципы решения научно-

технических задач 

Умеет 

Выбирать рациональные методики описания 

механических явлений (взаимодействие-статика, 

движение-кинематика, динамика) и применять для 

решения профессиональных задач механического 

содержания  

Владеет 

Методами построения математических моделей 

типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных 

результатов, методами математической статистики 

для обработки результатов экспериментов, 

пакетами прикладных программ, используемых 

при моделировании объектов и процессов; 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «Теоретическая и прикладная механика» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

Текущая аттестация проводится в форме контрольных мероприятий 

(устного опроса и индивидуального домашнего задания,  тестирования) по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется 

ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 



аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Каждому объекту оценивания присваивается конкретный балл. 

Составляется календарный план контрольных мероприятий по дисциплине и 

внесения данных в АРС. По окончании семестра студент набирает 

определенное количество баллов, которые переводятся в пятибалльную 

систему оценки. 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине так же проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Согласно учебному плану ОС ВО ДВФУ в качестве промежуточной 

аттестации по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика» 

предусмотрен зачет в третьем семестре и экзамен в четвертом семестре. 

Аттестация – «зачет» осуществляется на основе данных защит РГЗ и 

путем собеседования по основным вопросам дисциплины, рассмотренным в 

семестре.  

Допуском на экзамен является успешная защита курсовой работы. 

Экзаменационный билет включает один вопрос, связанный с решением 

типовой задачи в общем виде. Второй и третий вопросы - теоретические, 

позволяющие оценить степень сформированности соответствующих 

компетенций по образовательной программе.   

  



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Перечень типовых экзаменационных вопросов 

1. Предмет и методы «Теоретической и прикладной механики».  

Структура дисциплины: классическая механика Галилея-Ньютона; 

элементы сопротивления материалов, теории механизмов и машин, деталей 

машин. Методологические основы формирования категориально-

понятийного аппарата дисциплин механического цикла. 

Основные понятия и определения: абсолютно твердое тело, 

деформируемое твердое тело, сила, система сил, эквивалентные системы сил, 

равнодействующая, уравновешенные и уравновешивающие системы сил. 

2. Аксиомы статики и их следствия. 

3. Несвободное тело. Связи и их реакции. Типы связей. 

4. Правило трех сил и его применение в задачах статики. 

5. Система сходящихся сил. Равнодействующая и главный вектор. 

Условия равновесия. 

6. Момент силы относительно точки и оси. 

7. Главный момент системы сил. 

8. Пара сил. Теорема о моменте пары. 

9. Эквивалентные преобразования пар. Равновесие пар. 

10. Основная теорема статики (Теорема Пуансо). 

11. Условия равновесия систем сил. Статически определимые задачи. 

12. Равновесие системы тел. 

13. Общий случай существования равнодействующей. Динамический 

винт. 



14. Система параллельных сил. Равнодействующая. Центр тяжести тел. 

Распределенные нагрузки.  

15. Способы задания движения точки. 

16 .Скорость точки, ускорение точки. 

17 .Частные случаи движения точки. 

18. Задачи кинематики тела. Виды механического движения твердых 

тел. 

19. Поступательное движение тела. Задание движения. Определение 

скорости и  ускорения любой точки тела. 

20. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Уравнение движения. 

21. Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

22. Определение скорости и ускорения любой точки вращающегося тела. 

23. Плоскопараллельное движение тела. Разложение движения плоской 

фигуры. Уравнения движения. 

24. Теорема о зависимости между скоростями точек плоской фигуры. 

Следствия из теоремы. 

25. Мгновенный центр скоростей. Способы его нахождения и 

применение. 

26. Теорема о зависимости между ускорениями точек плоской фигуры. 

Понятие  о мгновенном центре ускорений. 

27. Сферическое и свободное движения тела. Основные понятия и 

представления. 

28. Сложное движение точки. Разложение сложного движения на 

составляющие.  

29. Теорема о сложении скоростей точки в сложном движении. 



30. Теорема о сложении ускорений точки в сложном движении. 

Кориолисово ускорение. 

31. Сложное движение тела. Задачи кинематики сложного движения 

тела. 

32. Аксиомы динамики. Задачи динамики точки. 

33. Дифференциальные уравнения движения точки в декартовых 

координатах и по отношению к естественным координатным осям. 

Начальные и конечные условия  движения. 

34. Прямолинейные колебания точки. Математическое описание 

прямолинейных колебаний груза, подвешенного к пружине. 

35. Динамика относительного движения точки. Силы инерции. 

36. Случай относительного покоя тела. Сила тяжести. 

37. Динамика механической системы: масса системы, центр масс. 

Классификация силовых взаимодействий. 

38. Дифференциальные уравнения движения механической системы. 

Суммарные динамические характеристики систем. 

39. Теорема о движении центра масс механической системы.  

40. Теорема об изменении количества движения механической системы 

в  дифференциальной и интегральной формах. 

41. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы. 

42. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

Основные формулы вычисления работы сил.  

43. Понятие о силовом поле и потенциальной энергии. 

44. Законы сохранения в механике. 



45. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоского  движения тела. Моменты инерции тел. 

46. Принцип Даламбера для точки, механической системы и тела. 

47. Классификация связей в механике. Возможные и действительные 

перемещения. Идеальные связи. 

48. Принцип возможных перемещений. Применение принципа для 

определения неизвестных сил, приложенных к простейшим машинам и 

механизмам. 

49. Общее уравнение динамики ( принцип Даламбера – Лагранжа). 

50. Обобщенные координаты, обобщенные скорости и обобщенные 

силы. 

51. Уравнения Лагранжа второго рода.  

52. Основные гипотезы и допущения сопротивления материалов. Виды 

нагрузок и основных деформаций. 

53. Метод сечений. Исследование осевого растяжения – сжатия прямого 

бруса. 

54. Структура механизмов: звенья, кинематические пары, кинематические 

цепи. 

55. Основы кинематического анализа механизмов. 

56. Основные принципы проектирования деталей машин. 

57. Механические передачи. Соединения деталей. 

Критерии выставления оценки студенту на  экзамене  

по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика»: 

 

Баллы  Оценка  Требования к сформированным компетенциям 



(рейтинговой 

оценки) 

экзамена 

 (стандартная) 

 

 

 

 

 

100 - 86 

 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту: обнаружившему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного 

материала, умение применять его и владение изученным 

материалом; излагающему ответы полно, последовательно и 

логически стройно; усвоившему взаимосвязь основных и 

производных понятий; проявившему творческие способности в 

знании, умении и владении изученным материалом; знающему, 

умеющему и владеющему навыками приемами выполнения 

практических заданий и профессиональных задач; 

показывающему знакомство с основной и дополнительной 

учебной литературой; способному самостоятельно пополнять и 

развивать знания, умения и навыки в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

85 - 76 

 «хорошо» 

Оценка «хорошо» 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 стандартных 

задач; способному самостоятельно пополнять умения и навыки в 

учебной деятельности   

 

 

 

75 - 61 

 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 

обнаружившему знание программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; усвоившему взаимосвязь основных понятий; 

допускающему в ответах неточности, испытывающему 

затруднения  при решении практических задач, способному 

ликвидировать пробелы в знаниях и умениях под руководством 

преподавателя  

 

 

 

60 и менее 
«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 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; не могущему продолжить 

обучение без дополнительных занятий дисциплине 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 



Тесты для текущего контроля (представлены элементы КИМ) 

Полный набор контрольно-измерительных материалов помещен в 

раздел «Контрольно-измерительные материалы УМКД дисциплины» 

(приказ ректора ДВФУ №12-13-850 от 12.15.2015) 

1. Что изучает теоретическая механика? 

1. наиболее общие законы механического взаимодействия и 

механического движения материальных тел 

2. наиболее общие законы взаимодействия и движения молекул и воды 

3. наиболее общие законы  и теории электрического взаимодействия 

4. наиболее общие законы   механических колебаний и их свойства 

5. наиболее общие законы  движения и взаимодействия планет, а также 

явления природы 

2. Из каких разделов состоит прикладная механика? 

1. статика, кинематика, динамика 

2. электродинамика, динамика, статика 

3. статика, кинематика, электромагнетизм 

4. статика, динамика, оптика 

5. механика, динамика, теоретика 

6. сопромат, теория механизмов и машин, детали машин 

3. Что называется материальной точкой? 

1. любое материальное тело, размером которого в условиях данной 

задачи можно пренебречь 



2. любое материальное тело, массой которого в условиях данной задачи 

можно пренебречь 

3. материальное тело, размеры которого очень малы 

4. геометрическое тело, обладающей массой 

5. материальное тело, размеры которого не изменяются 

4. Когда момент силы относительно оси равен нулю? 

1) когда сила расположена под углом к оси; 

2) когда линия действия силы пересекает ось;     

3) когда сила и ось расположены в одной плоскости.     

5. Сравните три варианта сил, показанные на рисунке и решите, 

какое из приведенных утверждений правильно. 

  

1) все три варианта сил эквивалентны; 

2) система сил на рисунке (а) эквивалентна системе сил на рисунке 

(б);     

3) система сил на рисунке (б) эквивалентна системе сил на рисунке (в).  

6. Определите уравнение равновесия   



 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

7.        

 

 

Какая сила будет равнодействующей сил F1 и F2:  

1) R1 

2) R2 

3) R3 

4) Ни одна из сил 

 

 

1. Укажите реакцию связи неподвижного шарнира.  



 

 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

2. Укажите направление реакций связей  

в опорах А, В, С.  

 

 

 



1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

3. Укажите правильное направление реакций  

в жесткой заделке А.  

 

 

 

 

1)  A 

2) B 

3) C 

4) D 

11. Укажите правильное направление реакций в точке А.  

 



 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

12. В точке O пресса приложены силы  

F1 = 10 H и F 2 = 20·1,73 Н. Определить модуль вертикальной силы, 

сжимающей материал:  

 

 

1) 20·1,41 Н 

2) 10·1,73 Н 

3) 15·1,41 Н 

4) 15·1,73 Н 



5) 10·1,41 Н 

6) 20 Н 

 

13.   

 

 

Определить усилие в невесомом стержне АB,  

если вес груза Р:  

1) 0,5·Р 

2) 0,707·Р 

3) 0,866·Р 

4) 1,41·P 

5) 1,5·Р   

6) 2·Р 

4. Определить направление реакции шарнира А однородной 

балки АB весом P:  

 

 

 



1) R1 

2) R2 

3) R3 

4) R4 

5. Плечом силы относительно центра называется: 

1) Отрезок, соединяющий центр и точку  

      приложения силы 

2) Кратчайшее расстояние от центра до линии  

      действия силы 

3) Луч, проходящий через центр, параллельно  

      линии действия силы 

4) Отрезок, соединяющий центр и конец  

      вектора силы 

5) Отрезок, соединяющий центр и середину  

      вектора силы 

6) Отрезок, соединяющий центр и любую точку  

      вектора силы 

16. Определить момент пары сил P1 = P2 = 2 H, AB = 3 м:  

 

 

1) 1,73/2 Н·м 

2) 2·1,73 Н·м 

3) 1,5·1,41 Н·м 

4) 3·1,41 Н·м 

5) 3·1,73 Н·м 



6) 6 Н·м 

 

Цель тестов – определение уровня усвоения студентами знаний по 

вопросам дисциплины в соответствии с учебной программой при проведении   

промежуточной аттестации. 

Содержание и структура тестов - в соответствии с учебной рабочей 

программой тесты соответствуют темам лекционных и практических занятий 

дисциплины «Теоретическая и прикладная механика».  К каждому вопросу 

даются варианты ответа, один из которых правильный. 

Для ответа на все вопросы студенту предоставляется 15-20 минут. 

 


