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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся комплекса знаний общих законов движения и равновесия 
материальных тел и возникающих при этом взаимодействий между телами. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. знакомство с основами классической механики материальной точки, 

абсолютно твердого тела и механической системы, методами решения основных 
задач кинематики, статики и динамики; 

2. развитие практических навыков использования изучаемых методов для 
решения конкретных задач механики на практических занятиях и в процессе 
выполнения индивидуальных домашних заданий. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» входит в Блок Б1 «Дисциплины 
(модули)» и относится к базовой части программы, читается во втором семестре 
на первом курсе для очной и на 2 курсе заочной формы обучения по профилю 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Теоретическая механика» опирается на знания и навыки, 
приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 
«Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Теоретическая механика» знания, 
умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной 
части учебного плана «Надежность технических систем и техногенный риск» 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     
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Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:   зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,22 8 0,22 8 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1,78 64 1,78 64 

Проработка учебного материала 1,67 60 1,67 60 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:   зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 
готовностью к использованию инновационных идей 

Знать основные 
закономерности  
механического 
движения и  
механического 
взаимодействия и  
методы 
исследования этих  
процессов (ОК-6З) 

Знать структуру 
познавательной 
деятельности и ее 
организации;  
принципы и 
технологии, 
методы и средства 
самоорганизации и  
самообразования; 

Знать структуру 
познавательной 
деятельности и ее 
организации;  
принципы и технологии, 
методы и средства 
самоорганизации и  
самообразования;  
фундаментальные 
физические понятия, 
физические величины и  
единицы их измерения 

Знать структуру 
познавательной 
деятельности и ее 
организации;  
принципы и технологии, 
методы и средства 
самоорганизации и  
самообразования;  
фундаментальные 
физические понятия, 
физические величины и  
единицы их измерения, 
основные методы 
исследования и анализа,  
применяемые в 
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современной технике 

 

Уметь применять 
методы  
теоретической 
механики,  
математического 
анализа и  
моделирования в 
решении  
прикладных задач 

 (ОК-6У) 

Уметь ставить цели 
и задачи 
профессионального 
и личностного  
самообразования; 
организовывать 
свою деятельность, 
заниматься  
самообразованием; 

Уметь ставить цели и 
задачи 
профессионального и 
личностного  
самообразования; 
организовывать свою 
деятельность, 
заниматься  
самообразованием;  
организовывать 
справочно-

информационную 
деятельность,  
использовать  
инструментарий 
обеспечения высокой 
мотивации к 
выполнению  
профессиональной 
деятельности; 

Уметь ставить цели и 
задачи 
профессионального и 
личностного  
самообразования; 
организовывать свою 
деятельность, 
заниматься  
самообразованием;  
организовывать 
справочно-

информационную 
деятельность,  
использовать  
инструментарий 
обеспечения высокой 
мотивации к 
выполнению  
профессиональной 
деятельности; 
применять методы 
повышения  
значимости своей 
будущей профессии 

Владеть навыками 
самостоятельной 
работы, 
практического 
использования 
методов 
теоретической 
механики для 
решения задач в 
области механики. 
(ОК-6В) 

Владеть 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
основами и  
структурой 
самостоятельной 
работы,  
навыками 
применения  
усвоенных 
математических 
понятий и методов 
анализа для  
выработки 
оптимальных 
решений в 
профессиональной 
сфере; 

Владеть способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
основами и  
структурой 
самостоятельной 
работы,  
навыками применения  
усвоенных 
математических понятий 
и методов анализа для  
выработки оптимальных 
решений в 
профессиональной 
сфере;  
методами получения, 
обработки и хранения 
информации;  
экспериментальными 
методами исследования 
и работы с  
физическими приборами 

Владеть способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
основами и  
структурой 
самостоятельной 
работы,  
навыками применения  
усвоенных 
математических понятий 
и методов анализа для  
выработки оптимальных 
решений в 
профессиональной 
сфере;  
методами получения, 
обработки и хранения 
информации;  
экспериментальными 
методами исследования 
и работы с  
физическими 
приборами,  
обеспечения высокой 
мотивации к 
выполнению  
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профессиональной 
деятельности;. 

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Знать основные 
положения и 
теоремы статики; 
основные виды 
движения точки и 
твердого тела; 
основные понятия 
динамики, общие 
теоремы динамики, 
основные 
принципы 
аналитической 
механики, основы 
инженерного 
расчета 
механических узлов 
и элементов 
энергетического 
оборудования. 
(ОПК-1З) 

Знать 
кинематические 
характеристики 
движения точки 
при различных 
способах задания 
движения; 
характеристики 
движения тела и 
его отдельных 
точек при 
различных 
способах задания 
движения 

Знать кинематические 
характеристики 
движения точки при 
различных способах 
задания движения; 
характеристики 
движения тела и его 
отдельных точек при 
различных способах 
задания движения; 
операции со скоростями 
и ускорениями при 
сложном движении 
точки; 
дифференциальные 
уравнения движения 
точки относительно 
инерциальной и 
неинерциальной 
системы координат 

Знать кинематические 
характеристики 
движения точки при 
различных способах 
задания движения; 
характеристики 
движения тела и его 
отдельных точек при 
различных способах 
задания движения; 
операции со скоростями 
и ускорениями при 
сложном движении 
точки; 
дифференциальные 
уравнения движения 
точки относительно 
инерциальной и 
неинерциальной 
системы координат; 
теоремы о движении 
центра масс, об 
изменении количества 
движения, 
кинетического момента 
и кинетической энергии 
системы 

Уметь 
моделировать 
задачи, применять 
к задачам 
методики решения 
и находить 
рациональное 
решение задачи; 
уметь работать в 
коллективе 

(ОПК-1У) 

Уметь вычислять 
скорости и 
ускорения точек 
тела и самих тел, 
совершающих 
поступательное, 
вращательное и 
плоское движения, 
составлять 
дифференциальные 
уравнения 
движения 

Уметь вычислять 
скорости и ускорения 
точек тела и самих тел, 
совершающих 
поступательное, 
вращательное и плоское 
движения, составлять 
дифференциальные 
уравнения движения; 
вычислять 
кинетическую энергию 
многомассовой системы, 
работу сил 
приложенных к 
твердому телу при 
указанных движения 

Уметь вычислять 
скорости и ускорения 
точек тела и самих тел, 
совершающих 
поступательное, 
вращательное и плоское 
движения, составлять 
дифференциальные 
уравнения движения; 
вычислять 
кинетическую энергию 
многомассовой системы, 
работу сил 
приложенных к 
твердому телу при 
указанных движения; 
исследовать равновесие 
системы посредством 
принципа возможных 
перемещений, 



7 

 

составлять и решать 
уравнение свободных 
малых колебаний систем 
с одной степенью 
свободы 

Владеть 
методиками 
решения задач 
статики, 
кинематики и 
динамики 

(ОПК-1В) 

Владеть навыками 
определения 
кинетической 
энергии 
многомассовых 
систем, работы 
сил, приложенных 
к твердому телу, 
при его движениях 

Владеть навыками 
определения 
кинетической энергии 
многомассовых систем, 
работы сил, 
приложенных к 
твердому телу, при его 
движениях 

Владеть навыками 
определения 
кинетической энергии 
многомассовых систем, 
работы сил, 
приложенных к 
твердому телу, при его 
движениях; навыками 
составления и решения 
уравнения свободных 
малых колебаний систем 
с одной степенью 
свободы 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Статика 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение. 
Основные понятия. 
Аксиомы статики 

6 2   4 ОК-6.З Собеседование 

Тема 1.2. Моменты сил. 
Теория пар 

6 2   4 
ОК-6.З,  
ОК-6.У 

Собеседование 

Тема 1.3. Приведение 
системы сил к центру. 
Условия равновесия 

9 2  3 4  ОК-6.В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
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практических работ  

Тема 1.4. Учет сил трения 
в статике. Центр тяжести 

9 2  3 4 
ОК-6.В 

ОПК-1.З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ 

Раздел 2. Кинематика 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Кинематика 
точки. 9 2  3 4 ОПК-1.У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ  

Тема 2.2. Кинематика 
твердого тела. 9 2  3 4 ОПК-1.У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ 

Тема 2.3. Кинематика 
простейших движений 

твердого тела. 
6 2   4 

ОПК-1.З, 
ОПК-1.У 

Собеседование 

Тема 2.4. Сложное 
движение точки 

9 2  3 4 
ОПК-1.У,  
ОПК-1.В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ  

Тема 2.5. Сложное 
движение твердого тела 

9 2  3 4 ОПК-1.В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ 

Зачет      

ОК-6.З,  
ОК-6.У,  
ОК-6.В 

ОПК-1.З,  
ОПК-1.У,  
ОПК-1.В 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 18  18 36   

 

Таблица 3 б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Статика ФОС ТК-1 
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Тестирование 

Тема 1.1. Введение. 
Основные понятия. 
Аксиомы статики 

6 1   7 ОК-6.З Собеседование 

Тема 1.2. Моменты сил. 
Теория пар 

6    7 
ОК-6.З,  
ОК-6.У 

Собеседование 

Тема 1.3. Приведение 
системы сил к центру. 
Условия равновесия 

9   2 7  ОК-6.В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ  

Тема 1.4. Учет сил трения 
в статике. Центр тяжести 

9    7 
ОК-6.В 

ОПК-1.З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ 

Раздел 2. Кинематика 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Кинематика 
точки. 9 1   7 ОПК-1.У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ  

Тема 2.2. Кинематика 
твердого тела. 9    7 ОПК-1.У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ 

Тема 2.3. Кинематика 
простейших движений 

твердого тела. 
6 1   7 

ОПК-1.З, 
ОПК-1.У 

Собеседование 

Тема 2.4. Сложное 
движение точки 

9 1  2 7 
ОПК-1.У,  
ОПК-1.В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ  

Тема 2.5. Сложное 
движение твердого тела 

9    4 ОПК-1.В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических работ 

Зачет 4    4 

ОК-6.З,  
ОК-6.У,  
ОК-6.В 

ОПК-1.З,  
ОПК-1.У,  
ОПК-1.В 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 4  4 64   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-6 ОПК-1 
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О
К-

6
З 

О
К-

6У
 

О
К-

6В
 

О
П

К-
1
З 

О
П

К-
1У

 

О
П

К-
1В

 

Раздел 1. Статика 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия. Аксиомы статики *      

Тема 1.2. Моменты сил. Теория пар * *     

Тема 1.3. Приведение системы сил к центру. Условия равновесия   *    

Тема 1.4. Учет сил трения в статике. Центр тяжести   * *   

Раздел 2. Кинематика 

Тема 2.1. Кинематика точки.    * *  

Тема 2.2. Кинематика твердого тела.     *  

Тема 2.3. Кинематика простейших движений твердого тела.    * *  

Тема 2.4. Сложное движение точки     * * 

Тема 2.5. Сложное движение твердого тела      * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Статика 

 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия. Аксиомы статики. 

Предмет курса ТМ. Механическое движение. Модели материальных объектов, 
пространства и времени в механике Ньютона. Структура курса. Литература. 
Содержание раздела. Основные понятия и определения: сила, система сил (СС), 
уравновешенная СС. Равнодействующая системы сил. Эквивалентные системы 
сил. Аксиомы статики. Следствия из аксиом. Теорема о трех силах. Основные 
задачи статики.  
Литература: [1, стр. 7-8, 12-21] 

 

Тема 1.2. Моменты сил. Теория пар 

Проекция вектора на ось и плоскость. Реакции некоторых простейших типов 
связей. Момент силы относительно точки в пространстве. Способ вычисления 
момента силы относительно точки. Момент силы относительно оси. Связь между 
моментом силы относительно оси и моментом силы относительно произвольной 
точки этой оси. Момент силы относительно точки на плоскости. Теоремы об 
эквивалентности и о сложении пар на плоскости, и в пространстве Условие 
равновесия пар. 
Литература: [1, стр. 8-11, 23-30] 

 

Тема 1.3. Приведение системы сил к центру. Условия равновесия. 

Теорема о параллельном переносе силы. Главный вектор и главный момент. 
Приведение системы сил к данному центру. Инварианты системы сил. 
Приведение пространственной системы сил к простейшему виду. Уравнения 
равновесия (произвольная пространственная система сил, плоская система сил, 
система параллельных сил). Понятие о статической неопределенности. 
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Литература: [1, стр. 11-12]; [4, стр. 25-32] 

 

Тема 1.4. Учет сил трения в статике. Центр тяжести 

Трение скольжения. Законы Кулона-Амонтона. Угол и конус трения. Трение 
качения. Центр параллельных сил. Центр тяжести. Центр тяжести однородных 
тел. Способы определения положения центра тяжести однородных тел. 
Литература: [1, стр. 35-44] 

 

Раздел 2. Кинематика  
 

Тема 2.1. Кинематика точки. 
Содержание раздела. Основные определения и понятия: положение, движение, 
траектория, Задачи кинематики точки. Векторный, координатный и естественный 
способы задания движения точки. Скорость точки. Скорость точки при 
векторном, координатном и естественном способах задания движения. Ускорение 
точки. Ускорение при векторном и координатном способах задания движения 
точки. Естественный трехгранник на кривой. Ускорение при естественном 
способе задания движения точки. 
Литература: [1, стр. 48-52]; [4, стр.75-89] 

 

Тема 2.2. Кинематика твердого тела. 
Задачи кинематики твердого тела. Задание движения твердого тела. Понятие о 
числе степеней свободы твердого тела. Свойства скоростей точек, 
принадлежащих неизменяемому отрезку твердого тела. Задание поля скоростей 
твердого тела.  

Литература: [1, стр. 87-95] 

 

Тема 2.3. Кинематика простейших движений твердого тела. 
Поступательное движение твердого тела. Определение и свойства 
поступательного движения. Задание поступательного движения твердого тела. 
Вращательное движение твердого тела. Задание движения тела и определение 
положения точек тела. Угловая скорость и угловое ускорение вращающегося 
твердого тела. Распределение скоростей и ускорений при вращательном 
движении твердого тела. Вектора угловой скорости и углового ускорения 
твердого тела.  
Литература: [1, стр.62-70] 

 

Тема 2.4. Сложное движение точки. 
Основные понятия и определения: абсолютное, переносное и относительное 

движение. Абсолютная, относительная и переносная скорость (ускорение) точки. 
Теорема сложения скоростей. Теорема сложения ускорений. Частные случаи 
движения подвижной системы координат. Ускорение Кориолиса.  
Литература: [1, стр. 52-62] 
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Тема 2.5. Сложное движение твердого тела. 
Мгновенно-поступательное и мгновенно-вращательное движение твердого тела. 
Теорема о мгновенной оси вращения. Постановка задачи о сложении двух 
движений. Абсолютное и переносное движения твердого тела. Сложение двух 
вращательных движений твердого тела, оси которых пересекаются в одной точке. 
Сложение двух вращательных движений твердого тела, происходящих вокруг 
параллельных осей. Сложение двух поступательных движений. Сложение 
вращательного и поступательного движений. 
Литература: [1, стр. 124-131] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Теоретическая механика» 
учебным планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Статика ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. Кинематика ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Теоретическая механика. Основные понятия. 
2. Сила. Система сил. Классификация сил. 
3. Аксиомы статики. 
4. Связи. Реакции связей. Классификация связей. 
5. Момент силы относительно центра. Теорема Вариньона. 
6. Пара сил. Момент пары. Сложение моментов 



13 

 

7. Равновесие сходящейся системы сил.  
8. Приведение системы сил к центру. Условия равновесия плоской 

произвольной системы сил.  
9. Расчёт реакций связей составных конструкций, находящихся под 

действием произвольной плоской системы сил. 
10. Плоская ферма. Методы расчета усилий в стержнях фермы. 
11. Момент силы относительно оси. 
12. Равновесие пространственной системы сил. Главный вектор, главный 

момент системы сил. 
13. Кинематика. Основная задача кинематики. 
14. Способы задания движения точки. Траектория точки. 
15. Определение скорости и ускорения точки при векторном способе 

задания движения точки. 
16. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе 

задания движения точки. 
17. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе 

задания движения точки. 
18. Поступательное движение твердого тела. Свойства поступательного 

движения. 
19. Вращательное движение твёрдого тела. Основные кинематические 

характеристики вращательного движения. 
20. Определение скорости и ускорения точек вращающегося тела. 
21. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Теорема о скоростях 

точек плоской фигуры (теорема Эйлера). 
22. Мгновенный центр скоростей. Способы определения МЦС. 

Определение скоростей точек при плоском движении. 
23. Определение ускорений точек тела, совершающего 

плоскопараллельное движение. 
24. Сложное движение точки. 
25. Определение скоростей точки при сложном движении. 
26. Определение ускорений  точки при сложном движении. 
27. Кориолисово ускорение, модуль, направление. 
28. Дифференциальные уравнения движения точки в различных системах 

отсчета. 
29. Первая и вторая задачи динамики. 
30. Прямолинейные колебания точки. Виды колебаний. Уравнения 

движений. 
31. Относительное движение точки. 
32. Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении 

количества движения для точки и для материальной системы. 
33. Момент количества движения точки относительно центра и оси. 

Кинетический момент системы точек, вращающегося твердого тела.  
34. Теорема об изменении момента количества движения точки. Теорема 

об изменении кинетического момента механической системы. 
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35. Работа силы (переменной, постоянной).  
36. Работа сил тяжести, сил упругости, пары сил.  
37. Кинетическая энергия твердого тела.  Теорема об изменении 

кинетической энергии механической системы. 
38. Принцип Даламбера для материальной точки, для механической 

системы.  
39. Приведение сил инерции точек  твердого тела к простейшему виду. 

Главный вектор и главный момент сил инерции твердого тела.  
40. Возможные перемещения механической системы. Принцип 

возможных перемещений. 
41. Классификация связей. 
42. Обобщенные координаты. Обобщенные силы. Способы вычисления 

обобщенных сил.  
43. Общее уравнение динамики. Его применение к задачам динамики. 

 

 

Пример практической работы 

по теме 2.2. Кинематика твердого тела. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

«Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и вращательном 
движениях» 
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Примеры тестовых заданий 

1 1 Две силы приложенны к 
абсолютно твердому 
телу, находящемуся в 
равновесии. Каковы эти 
силы? 

эти силы равны 
по величине и 
действуют по 
одной прямой 

эти силы 
равны по 
величине и 
пересекают
ся в одной 

эти силы 
равны по 
величине и 
пересекаются 
в одной точке 

эти силы 
равны по 
величине, 
противопол
ожны по 
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точке направлени
ю и 
действуют 
по одной 
прямой 

2 1 Чему равна 
равнодействующая 
уравновешенной 
системы сил ? 

нулю ee не 
существует 

среднему 
значению 
действующих 
сил 

наибольшей 
из сил 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Промежуточная аттестация №1 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1 1 Если тело находится в 
равновесии под 
действием только двух 
сил, то 

        этого не 
может быть 

 

эти силы 
обязательно 
уравновеше
ны 

эти силы 
могут быть 
любыми 

 

эти силы 
совершенно 
одинаковы 

2 1 Возможно ли равновесие 
тела при действии одной 
единственной силы 

 

нет 

 

всегда 

 

ничего 

определенног
о сказать 
нельзя 

 

да, если 
сила 
проходит 
через центр 
масс тела 

3 1 Мерой взаимодействия 
двух тел в механике 
является 

сила инерция расстояние 
между 
телами 

 

физические 
характерист
ики среды, 
в которой 
находятся 
эти тела 

4 1 Если к данным силам 
добавить 
уравновешенные силы, 
то 

равновесие 
системы 
нарушится 

равновесие 
системы 
сохранится 

равновесие 
системы 
нарушится, 
если силы 
достаточно 
велики 

ничего 
определенн
ого нельзя 
сказать 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Аксиомы статики. 
2. Типы связей и их реакции. 
3. Геометрический и аналитический способы сложения сходящихся сил. 
4. Момент силы относительно центра и оси. Вектор момент пары сил. 
5. Главный вектор системы сил. Главный момент системы сил. Условия 

равновесия произвольной пространственной системы сил. 
6. Три формы равновесия произвольной плоской системы сил. 
7. Приведение пространственной системы сил к заданному центру. 

Присоединенные пары сил. Основная теорема статики. 
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8. Равновесие при наличии трения скольжения и трения качения. Момент 
сопротивления качению. 

9. Теорема Вариньона. 
10. Методы определения центра тяжести тел. 
11. Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при 

координатном способе задания движения. 
12. Естественный способ задания движения точки. Связь между 

естественным и координатным способами задания движения. 
13. Скорость и ускорение точки при векторном и естественном способах 

задания движения. 
14. Типы движения твердого тела. Поступательное движение. Теорема о 

траекториях, скоростях и ускорениях точек твердого тела. 
15. Вращательное движение твердого тела. Закон вращательного движения, 

скорость и ускорение тела при его вращательном движении. Уравнения 
равномерного и равнопеременного вращения. 

16. Передаточные механизмы. Передаточное число. 
17. Теорема о скоростях точек плоской фигуры и ее следствия. 
18. Теорема о мгновенном центре скоростей. Способы нахождения 

мгновенного центра скоростей. 
19. Теорема об ускорениях точек тела при плоском движении. Мгновенный 

центр ускорений. 
20. Сложное движение точки. Скорости и ускорения точек при сложном 

движении. 
21. Теорема о сложении ускорений при сложном движении. Способы 

нахождения ускорения Кориолиса. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  от 86 до 100 Зачтено 
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компетенций  

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Шинкин, В.Н. Теоретическая механика. Статика и кинематика. Курс 
лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
МИСИС, 2008. — 85 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47477  

2. Шинкин, В.Н. Теоретическая механика. Динамика и аналитическая 
механика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 
— Москва : МИСИС, 2011. — 206 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/47478  

3. Ладогубец, Н.В. Техническая механика: в четырех книгах. Книга первая. 
Теоретическая механика: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Н.В. Ладогубец, Э.В. Лузик. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 
2012. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5799    

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Молотников, В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика. 
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4546   

5. Курс теоретической механики: учебник/А.А.Яблонский, 
В.М.Никифорова.-16-е изд.,стер.-М.:КНОРУС, 2011.-608с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: 
учебное пособие/ коллектив авторов; под общ. Ред. А.А. Яблонского.-18-е 
изд.стер.-М.: КНОРУС, 2011.-392с. 
 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Теоретическая механика: Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся направлений подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» очной, заочной форм обучения– Альметьевск: АФ 
КНИТУ-КАИ, 2015. – 26 с. 
 

https://e.lanbook.com/book/47477
https://e.lanbook.com/book/47478
https://e.lanbook.com/book/5799
https://e.lanbook.com/book/4546
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4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических работ, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических работ. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету 

рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном понимании 
теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» являются ответы на спорные 
вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Теоретическая механика для инженеров и исследователей 
https://openedu.ru/course/mipt/THMECH  

2.http://student-madi.ru/_MAIN_KATALOG/INTERNET.htm   Механика в 
интернете 

 

https://openedu.ru/course/mipt/THMECH%202
https://openedu.ru/course/mipt/THMECH%202
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4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Statistica Base 10 for Windows Ru. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области механики, машиностроения и 
/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области механики, машиностроения и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 
обеспечению образовательной деятельности по направлению «Техносферная 
безопасность», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
механики, машиностроения на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области систем управления, 
информационных систем и технологий, либо в области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

(с указанием 
номера 

аудитории и 
учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. Статика Учебная Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный 
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Раздел 2. 
Кинематика

аудитория для 
проведения 

занятий 
лекционного типа 

№115

(8 шт.), стол аудиторный трехместный (8 шт.), блок 
стульев двухместный (8 шт.), блок стульев трехместный 
(8 шт.), стол преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture

Раздел 1. Статика
Раздел 2. 

Кинематика

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия) №115

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный 
(8 шт.), стол аудиторный трехместный (8 шт.), блок 
стульев двухместный (8 шт.), блок стульев трехместный 
(8 шт.), стол преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture

Самостоятельная 
работа 

обучающихся

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
(читальный зал 

научно-

технической 
библиотеки)

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС
Комплект учебной мебели: стол письменный (17 шт.), 
стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий (28 шт.)
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 -

2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-/Vista 

Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 5 ms 
Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR. 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций № 

102 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный двухместный 
(8 шт.), стол аудиторный трехместный (8 шт.), блок 
стульев двухместный (8 шт.), блок стульев трехместный 
(8 шт.), стол преподавателя, стол компьютерный (6 шт.), 
стул полумягкий, трибуна, доска настенная.
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture
6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz

4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; Монитор
ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды

Текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №212)

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (17 шт.), 
стол письменный (11 шт.), стул полумягкий, стул жесткий 
(50 шт.), трибуна, доска напольная на колесиках; вешалка 
напольная.

Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"), Настенный 
экран Lumien Master Picture
16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port







Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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2 2ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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2 4ЗЕ/144 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 зачет 

Итого 4 ЗЕ/144 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Статика ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение. 
Основные понятия. 
Аксиомы статики 

6 1   

 

5 ОК-5.1З Собеседование 

Тема 1.2. Моменты сил. 
Теория пар 

6 1   
 

5 
ОК-5.1З,  
ОК-5.1У 

Собеседование 

Тема 1.3. Приведение 
системы сил к центру. 
Условия равновесия 

9 2  2 

 

5  ОК-5.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 1.4. Учет сил трения 
в статике. Центр тяжести 

9 2  3 

 

4 
ОК-5.1В 

ОПК-4.1З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Раздел 2. Кинематика ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Кинематика 
точки. 9 2  2 

 

5 
ПК-4.1З,  

ОПК-4.1У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 2.2. Кинематика 
твердого тела. 9 2  3 

 

4 ОПК-4.1У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 2.3. Кинематика 
простейших движений 
твердого тела. 

6 2   

 

4 
ОПК-4.1З, 
ОПК-4.1У 

Собеседование 

Тема 2.4. Сложное 
движение точки 

9 2  3 

 

4 
ОПК-4.1У,  
ОПК-4.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 



работ  

Тема 2.5. Сложное 
движение твердого тела 

8,9 2  3 

 

3,9 ОПК-4.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Зачет 0,1    0,1  

ОК-5.1З,  
ОК-5.1У,  
ОК-5.1В 

ОПК-4.1З,  
ОПК-4.1У,  
ОПК-4.1В 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Статика ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение. 
Основные понятия. 
Аксиомы статики 

6 1   

 

5 ОК-5.1З Собеседование 

Тема 1.2. Моменты сил. 
Теория пар 

6    
 

6 
ОК-5.1З,  
ОК-5.1У 

Собеседование 

Тема 1.3. Приведение 
системы сил к центру. 
Условия равновесия 

9   2 

 

7  ОК-5.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 1.4. Учет сил трения 
в статике. Центр тяжести 

9    

 

9 
ОК-5.1В 

ОПК-4.1З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Раздел 2. Кинематика ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Кинематика 
точки. 8 1   

 

7 
ПК-4.1З,  

ОПК-4.1У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  



Тема 2.2. Кинематика 
твердого тела. 8    

 

8 ОПК-4.1У 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Тема 2.3. Кинематика 
простейших движений 
твердого тела. 

6 1   

 

5 
ОПК-4.1З, 
ОПК-4.1У 

Собеседование 

Тема 2.4. Сложное 
движение точки 

8 1  2 

 

5 
ОПК-4.1У,  
ОПК-4.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ  

Тема 2.5. Сложное 
движение твердого тела 

8    

 

8 ОПК-4.1В 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 
практических 

работ 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОК-5.1З,  
ОК-5.1У,  
ОК-5.1В 

ОПК-4.1З,  
ОПК-4.1У,  
ОПК-4.1В 

ФОС ПА 1 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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