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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФИБС

Обеспечивающая кафедра

ЛИНС

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

39

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
Теоретическая механика – фундаментальная дисциплина, изучающая дви
жение и взаимодействие материальных тел и систем. Дает теоретическую осно
ву как последующим дисциплинам общепрофессионального характера, таким
как сопротивление материалов, теория упругости, теория колебаний и т.п., так
и прикладным дисциплинам, касающихся теории и расчета любых механиче
ских и электромеханических устройств, систем и приборов.
SUBJECT SUMMARY
«THEORETICAL MECHANICS»
Theoretical mechanics fundamental discipline that studies the movement and
interaction of material bodies and systems. Provides a theoretical basis as of dis
cipline followed by general professional nature, such as strength of materials, The
theory of elasticity, theory of vibration, etc., and applied disciplines related to the
theory and calculation of any mechanical and electromechanical devices, systems
and devices.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение законов движения и взаимодействия материальных объектов и си
стем, и применения этих умений на практике.
2. Получение знаний для последующего изучения технических дисциплин.
3. Формирование навыков теоретического подхода к описанию явлений, осво
ение закономерностей физикоматематических дисциплин.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Алгебра и геометрия»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Прикладная механика»
2. «Инженерная и компьютерная графика»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ОПК1
ОПК1.1
ОПК2
ОПК2.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования в профессиональ
ной деятельности
Применяет методы математического и компьютерного моделирова
ния, средства автоматизированного проектирования в теоретиче
ских и расчетноэкспериментальных исследованиях
Способен применять основные методы, способы и средства получе
ния, хранения, переработки информации при решении задач профес
сиональной деятельности
Готовит исходные данные и выполняет расчеты
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Кинематика точки и системы
Тема 2. Кинематика твердого тела
Тема 3. Кинематика сложного движения точки
Тема 4. Динамика свободной материальной точки
Тема 5. Геометрия масс
Тема 6. Общие теоремы динамики
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Лек,
ач
1
4
6
4
6
4
8
1
34
0

Пр,
ач

ИКР,
ач

5
6
4
6
5
8

СР,
ач
5
9
6
9
5
5

1
1
0

34
0

39
0

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Предмет дисциплины и её задачи. Механика и её место
среди естественных наук. Механика – теоретическая
основа современной техники. Основные этапы разви
тия механики. Структура и содержание курса, его связь
с другими дисциплинами учебного плана и место в
подготовке бакалавров по данному направлению.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Кинематика точки и си
стемы

3

Тема 2. Кинематика твердого
тела

4

Тема 3. Кинематика сложного
движения точки

Содержание
Предмет кинематики и её значение для техники. Спо
собы задания движения точки: векторный, координат
ный, естественный.
Понятие о скорости точки. Скорость точки как произ
водная от радиусвектора по времени. Проекции ско
рости точки на оси декартовых координат. Проекция
скорости на направление касательной к траектории и
вычисление её по уравнению движения точки в есте
ственной форме.
Понятие об ускорении точки как производной от век
тора скорости по времени. Проекции ускорения точки
на оси декартовых координат.
Разложение ускорения на касательное и нормальное.
Определение этих составляющих ускорения при есте
ственном способе задания движения точки. Вектор
кривизны кривой и радиус кривизны кривой. Движе
ние точки в полярной системе координат. Скорость и
ускорение точки в полярной системе координат.
Виды движений твердого тела. Поступательное движе
ние твердого тела. Уравнения поступательного движе
ния твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях
и ускорениях точек твердого тела при поступательном
движении.
Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.
Уравнение вращательного движения тела, его угловая
скорость и угловое ускорение. Равномерное и равно
переменное вращение. Дифференцирование векторов
в подвижной системе координат. Формулы Пуассона.
Формула Бура. Скорости и ускорения точек враща
ющегося тела. Формула Эйлера. Кососимметрическая
матрица. Плоское движение твердого тела и движение
плоской фигуры в её плоскости. Уравнения движения
плоской фигуры. Основная теорема кинематики о пе
ремещениях твёрдого тела, выбор полюса. Теорема о
скоростях точек плоской фигуры. Теорема о проекци
ях скоростей точек на линию, соединяющую эти точки.
Мгновенный центр скоростей. Ускорения точек плос
кой фигуры.
Сферическое движение твердого тела. Углы Эйлера.
Абсолютное, относительное и переносное движение
точки. Абсолютная, относительная и переносная ско
рость точки. Теорема о сложении скоростей. Теорема
о сложении ускорений. Ускорение Кориолиса и его вы
числение. Правило Жуковского.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
5 Тема 4. Динамика свободной
материальной точки

6

Тема 5. Геометрия масс

7

Тема 6. Общие теоремы дина
мики
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Заключение

Содержание
Предмет динамики. Основные понятия и определе
ния. Классификация сил. Примеры сил. Основные за
коны механики ГалилеяНьютона. Дифференциальные
уравнения движения свободной материальной точки.
Прямая и обратная задачи динамики материальной
точки. Примеры интегрирования дифференциальных
уравнений движения материальной точки. Свободное
падение тела без учета сопротивления воздуха. Движе
ние тела, брошенного под углом к горизонту, без учета
сопротивления воздуха. Движение падающего тела с
учетом сопротивления воздуха.
Центр масс системы материальных точек. Момент
инерции системы материальных точек. Полярный и
осевой момент инерции. Радиус инерции. Момент
инерции относительно декартовых осей координат.
Центробежный момент инерции. Моменты инерции
относительно параллельных осей (т. ГюйгенсаШтей
нера). Моменты инерции некоторых простейших одно
родных тел: однородного стержня, круглого диска. Мо
мент инерции относительно произвольной оси, прохо
дящей через начало координат. Эллипсоид инерции.
Тензор инерции. Главные и главные центральные оси
инерции.
Механическая система. Внешние и внутренние силы.
Главный вектор сил. Главный момент сил. Теорема
о движении центра масс механической системы и ее
следствия. Количество движения материальной точки
и механической системы. Теорема об изменении коли
чества движения в дифференциальной форме; условия
сохранения количества движения или его проекции на
данную ось.
Теорема об изменении количества движения в инте
гральной форме (теорема импульсов). Момент коли
чества движения материальной точки и механической
системы относительно точки (кинетический момент).
Теорема об изменении кинетического момента меха
нической системы и ее следствия. Кинетический мо
мент твердого тела. Кинетическая энергия материаль
ной точки и механической системы. Теорема Кёни
га. Кинетическая энергия твердого тела. Работа силы
и системы сил. Примеры вычисления работы: работа
сил тяжести, работа сил тяготения, работа упругой си
лы, работа сил, приложенных к твердому телу; работа
внутренних сил в твердом теле.
Введение в аналитическую механику.
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4.2

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Кинематика точки.
2. Кинематика твердого тела.
3. Сложное движение точки.
4. Динамика точки.
5. Геометрия масс.
6. Общие теоремы динамики.
Итого

4.4

Количество ауд. часов
5
6
4
6
5
8
34

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Для самостоятельного выполнения студентам выдаются индивидуальные до
машние задания (ИДЗ) на темы:
ИДЗ № 1 – «Исследование движения точки при координатном способе задания
ее движения»;
ИДЗ № 2 – «Исследование движения звеньев плоского механизма»;
ИДЗ № 3 – «Применение теорем динамики к изучению движения механической
системы».
ИДЗ выполняются в соответствии с графиком текущего контроля успеваемости;
в случае неправильного выполнения текущего ИДЗ студент однократно исправ
9

ляет задание в соответствии с указаниями и комментариями преподавателя, по
сле чего повторно сдает его на проверку. После правильного выполнения ИДЗ
студент защищает задание преподавателю, который в зависимости от полноты
полученных ответов на тему задания выставляет отметку в баллах (максималь
но за первое  20, за второе  30 и за третье  20). Защита проводится в течение
одного практического занятия согласно графику текущего контроля успеваемо
сти. ИДЗ, сданные преподавателю на проверку не в срок, а также неверно вы
полненные после однократного исправления, к защите не допускаются; отметка
в данном случае выставляется 0 баллов.
Правила оформления ИДЗ представлены в учебнометодическом пособии из
списка основной литературы к дисциплине.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
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комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
5
1
2
9
0
8
4
0
2
0
0
8
39

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Яблонский, Александр Александрович. Курс теоретической механики
[Текст] : учеб. для вузов по техн. специальностям / А. А. Яблонский, В.
М. Никифорова, 2011. 603 с. (Введено оглавление)
Иванов, Павел Алексеевич. Теоретическая механика. Кинематика. Дина
мика [Текст] : учеб.метод. пособие / П. А. Иванов, М. С. Николаев, 2018.
63 с.
Дополнительная литература
Никитин, Николай Никитич. Курс теоретической механики [Текст] : Учеб.
для машиностроит. и приборостроит. специальностей вузов / Н.Н. Ники
тин, 2003. 719 с.
Задачи по прикладной механике в области приборостроения [Текст] :
Учеб. пособие для вузов по специальностям 190100 ”Приборостроение”
и 191000 ”Технология приборостроения”, направления 653700 ”Приборо
строение” / Ю.А. Борисов, В.А. Гурьянов, В.А. Евгеньев и др, 2004. 520
с
Бутенин, Николай Васильевич. Курс теоретической механики [Текст] : В
2 т.: Учеб. пособие для вузов: Т. 1: Статика и кинематика. Т. 2: Динамика
/ Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц, Д.Р.Меркин, 2002. 729 с.

1
2

1
2

3

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
89
99

48
97

28

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

Электронный адрес
http://www.teoretmeh.ru/
http://www.exir.ru/termeh/
www.teormeh.ru/
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Теоретическая механика» формой промежуточной ат

тестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисциплины про
изводится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
054

Удовлетворительно

5569

Хорошо

7084

Отлично

85100

Описание
теоретическое содержание курса не освое
но, необходимые практически навыки и уме
ния не сформированы, выполненные учеб
ные задания содержат грубые ошибки, до
полнительная самостоятельная работа над
курсом не приведет к существенному повы
шению качества выполнения учебных зада
ний
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
К дифференцированному зачету допускаются обучающие, которые в те
чении семестра выполнили все контрольные точки в требуемые сроки, указан
ные в методике оценки знаний.
Максимальное количество баллов рейтинговой системы по каждому пункту те
кущего контроля для допуска к дифференцированному зачету:
ИДЗ № 1 – «Исследование движения точки при координатном способе задания
ее движения» 20
ИДЗ № 2 – «Исследование движения звеньев плоского механизма» 30
ИДЗ № 3 – «Применение теорем динамики к изучению движения механической
системы» 20
Контрольные работы 30
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Вопросы к контрольным работам
Контрольная №1
1. Кинематика точки: основные определения. Способы задания движения
точки.
2. Векторный способ задания движения точки. Скорость и ускорение.
3. Координатный способ задания движения точки. Скорость и ускорение.
4. Естественный способ задания движения точки. Дуговая координата и путь.
5. Скорость точки при естественном способе задания ее движения.
6. Ускорение точки при естественном способе задания ее движения. Вектор
кривизны. Радиус кривизны.
7. Классификация движения точки по ускорениям ее движения.
8. Движение точки в полярной системе координат (ПСК). Примеры кривых
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в ПСК. Скорость точки в ПСК.
9. Ускорение точки в полярных координатах.
10. Кинематика твердого тела: основные определения. Виды движения твер
дого тела.
11. Поступательное движение твердого тела. Теорема о поступательном дви
жении.
12. Вращательное движение твердого тела: определение, уравнение движе
ния, угловые кинематические характеристики.
13. Вращательного движения твердого тела: равномерное и равнопеременное
вращение.
14. Дифференцирование векторов в подвижной системе координат. Формулы
Пуассона. Формула Бура.
15. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси: скоро
сти точек тела. Формула Эйлера.
16. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси: ускоре
ние точек твердого тела.
17. Плоское движение твердого тела: определение, число степеней свободы,
свойства.
18. Плоское движение твердого тела: основная теорема кинематики о пере
мещениях твёрдого тела, выбор полюса, уравнение движения.
19. Теорема о скоростях точек плоской фигуры.
20. Теорема о проекциях скоростей точек на линию, соединяющую эти точки.
План скоростей.
21. Мгновенный центр скоростей (МЦС).
22. Частные случаи определения МЦС.
23. Теорема о центре поворота для конечного перемещения плоской фигуры
(т. Шаля).
24. Ускорение точек твердого тела при плоском движении. Теорема об уско
рениях точек. Теорема о проекциях ускорений.
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25. Мгновенный центр ускорений (МЦУ)
26. Сферическое движение твердого тела. Углы Эйлера. Матрица перехода.
27. Сферическое движение твердого тела: угловая скорость.
28. Сферическое движение твердого тела: линейная скорость точек твердого
тела. Кососимметрическая матрица.
29. Сферическое движение твердого тела: линейное ускорение точек твердо
го тела.
30. Общий случай движения твердого тела.
31. Сложное движение точки: определение; абсолютное, относительное и пе
реносное движение. Скорость точки.
32. Сложное движение точки: ускорение точки.
33. Ускорение Кориолиса. Правило Жуковского.
Контрольная №2
1. Динамика точки. Основные законы механики (законы ГалилеяНьютона).
2. Основное уравнение динамики. Дифференциальные уравнения движения
свободной материальной точки.
3. Прямая и обратная задачи динамики точки.
4. Классификация сил. Примеры некоторых сил, действующих на точку.
5. Свободное падение тела без учета сопротивления воздуха.
6. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, без учета сопротив
ления воздуха.
7. Движение падающего тела с учетом сопротивления воздуха.
8. Виды колебательных движений материальной точки. Свободные колеба
ния.
9. Свободные колебания груза, подвешенного на пружине.
10. Затухающие колебания материальной точки.
11. Центр масс системы материальных точек.
12. Момент инерции системы материальных точек. Полярный и осевой мо
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мент инерции. Радиус инерции.
13. Момент инерции относительно декартовых осей координат. Центробеж
ный момент инерции.
14. Моменты инерции относительно параллельных осей (т. ГюйгенсаШтейнера).
15. Моменты инерции некоторых простейших однородных тел: однородного
стержня, круглого диска, шара.
16. Момент инерции относительно произвольной оси, проходящей через на
чало координат.
17. Эллипсоид инерции.
18. Тензор инерции. Главные и главные центральные оси инерции.
19. Основные определения динамики точки и системы. Главный вектор сил
и главный момент сил.
20. Теорема о движении центра масс механической системы и ее следствия.
21. Количество движения точки и механической системы. Теорема об изме
нение количества движения механической системы в дифференциальной
форме и ее следствия.
22. Количество движения точки и механической системы. Теорема об измене
ние количества движения механической системы в интегральной форме
(теорема импульсов).
23. Момент количества движения (кинетический момент) точки и механиче
ской системы. Теорема об изменении кинетического момента механиче
ской системы и ее следствия.
24. Кинетический момент твердого тела. Теорема Резаля.
25. Работа постоянной силы. Элементарная работа. Работа на конечном пути.
26. Некоторые случаи вычисления работы (работа силы тяжести, работа су
хого трения, работа упругой силы). Работа момента трения качения.
27. Кинетическая энергия точки, механической системы. Теорема Кёнига.
28. Кинетическая энергия твердого тела.
29. Кинетическая энергия твердого тела при различных случаях движения.
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30. Теорема об изменение кинетической энергии материальной точки в диф
ференциальной и интегральной (конечной) форме.
31. Теорема об изменение кинетической энергии механической системы.
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Тема 2. Кинематика твердого тела

Вид контроля

ИДЗ
Тема 3. Кинематика сложного движения точки
Контрольная работа
Тема 3. Кинематика сложного движения точки
ИДЗ
Тема 6. Общие теоремы динамики

ИДЗ
Тема 6. Общие теоремы динамики
Контрольная работа
Коллоквиум

Заключение

Методика текущего контроля
Оценка знаний, полученных на лекционных занятиях в течение семест

ра, производится путем написания студентами 1 контрольной работы в конце
семестра.
Контрольная работа проводятся на практическом занятии в течение одно
го акад. часа в виде письменного ответа на индивидуальный билет, содержащий
три теоретических вопроса (общее количество вопросов 64). Преподаватель в
зависимости от полноты полученных ответов на три вопроса выставляет отмет
ку в баллах в расчете из максимального количества в 30 баллов (по 10 за каждый
вопрос).
ИДЗ выполняются в соответствии с графиком текущего контроля успева
емости; в случае неправильного выполнения текущего ИДЗ студент однократно
исправляет задание в соответствии с указаниями и комментариями преподава
теля, после чего повторно сдает его на проверку. После правильного выпол
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нения ИДЗ студент защищает задание преподавателю, который в зависимости
от полноты полученных ответов на тему задания выставляет отметку в баллах
в расчете из максимального количества 20  за первое, 30  за второе и 20 
за третье. Защита проводится в течение одного практического занятия соглас
но графику текущего контроля успеваемости. ИДЗ, сданные преподавателю на
проверку не в срок, а также неверно выполненные после однократного исправ
ления, к защите не допускаются; отметка в данном случае выставляется 0 бал
лов.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
маркерная доска, марке
ры.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
маркерная доска, марке
ры.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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