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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины  

Формирование способности использовать основные закономерности теоретической 

механики, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий требуе-

мого качества, заданного количества. 

1.2 Задачи дисциплины  

 формирование знаний основных закономерностей теоретической механики, 

действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого 

качества, заданного количества; 

 формирование умений использовать основные закономерности теоретической 

механики, действующие в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества; 

 формирование навыков применения основных закономерностей теоретической 

механики, действующих в процессе изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества.   

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретическая механика» входит в базовую часть Блока 1 учебного 

плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств. 

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

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 1 18 1 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 1 18 1 18 

Самостоятельная работа студента 3 108 3 108 

Проработка учебного материала 3 108 3 108 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

1 курс, летняя 

сессия 
в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,22 8 0,22 8 

Лекции 0,11 4 0,11 4 
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Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа студента 4,53 163 4,53 163 

Проработка учебного материала 4,53 163 4,53 163 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1  

Способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда 

Знание основных по-

нятий и закономерно-

стей теоретической 

механики, действую-

щих в процессе изго-

товления машино-

строительных изделий  

(ОПК-1з) 

знать определения 

основных понятий 

и закономерностей 

теоретической ме-

ханики, действую-

щих в процессе из-

готовления маши-

ностроительных 

изделий требуемо-

го качества, задан-

ного количества;  

знать определения и 

содержание основ-

ных понятий и зако-

номерностей теоре-

тической механики,  

действующих в 

процессе изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

требуемого качест-

ва, заданного коли-

чества; 

знать определения 

и содержание ос-

новных понятий и 

закономерностей 

теоретической 

механики, дейст-

вующих в процес-

се изготовления 

машинострои-

тельных изделий 

требуемого каче-

ства, заданного 

количества в их 

взаимосвязи; 
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Умение использовать 

современные методы и 

закономерности теоре-

тической механики,  

действующие в про-

цессе изготовления 

машиностроительных 

изделий (ОПК-1у) 

уметь использовать 

современные мето-

ды и закономерно-

сти теоретической 

механики, дейст-

вующие в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий при алго-

ритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгорит-

мическим описани-

ем (подсказкой); 

уметь использовать 

современные мето-

ды и закономерно-

сти теоретической 

механики, дейст-

вующие в процессе 

изготовления маши-

ностроительных из-

делий при алгорит-

мической деятель-

ности с внешне за-

данным алгоритми-

ческим описанием 

(подсказкой) и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей; 

уметь использо-

вать современные 

методы и законо-

мерности теоре-

тической механи-

ки, действующие 

в процессе изго-

товления машино-

строительных из-

делий при алго-

ритмической дея-

тельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим опи-

санием (подсказ-

кой), в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей, и  в си-

туациях, требую-

щих перестройки 

связей между уже 

сформированны-

ми понятиями; 

Владение навыками 

применения совре-

менных методов и за-

кономерностей теоре-

тической механики,  

действующих в про-

цессе изготовления 

машиностроительных 

изделий (ОПК-1в) 

владеть отдельны-

ми базовыми навы-

ками применения  

современных мето-

дов и закономерно-

стей теоретической 

механики, дейст-

вующих в процессе 

изготовления ма-

шиностроительных 

изделий требуемо-

го качества, задан-

ного количества; 

владеть совокупно-

стью навыков при-

менения современ-

ных методов и зако-

номерностей теоре-

тической механики,  

действующих в 

процессе изготовле-

ния машинострои-

тельных изделий 

требуемого качест-

ва, заданного коли-

чества; 

владеть системой 

навыков примене-

ния современных 

методов и зако-

номерностей тео-

ретической меха-

ники, действую-

щих в процессе 

изготовления ма-

шиностроитель-

ных изделий тре-

буемого качества, 

заданного количе-

ства. 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

 

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела 

и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценоч-

ных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 
Раздел 1. Статика твёрдого тела ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Введение. 

Система сходящихся 

сил 

Тема 1.2 Теория пар 

сил. Момент силы отно-

сительно точки и отно-

сительно оси. 

16 2  
2 

 
12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

 

Тест 

 

Тема 1.3. Система сил, 

произвольно располо-

женных на плоскости 

Тема 1.4. Система сил, 

произвольно располо-

женных в пространстве 

16 2  2 12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

 

Тема 1.5. Центр тяжести 

 
16 2  2 12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

 

Тест 

 

Раздел 2. Кинематика ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Кинематика 

точки 

 
16 2  2 12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

 

Тема 2.2 Простейшие 

движения твердого тела 

Тема 2.3. Движение 

твердого тела вокруг 

неподвижной точки или 

сферическое движение 

16 2  2 12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

 

Тест 

 

Тема 2.4. Движение 

свободного твердого 
16 2  2 12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

Тест 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование 

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК - 1 

ОПК-1з ОПК-1у ОПК-1в 

Раздел 1 + + + 

Раздел 2 + + + 

Раздел 3 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Статика твёрдого тела 

Тема 1.1. Введение. Система сходящихся сил 

Задачи теоретической механики. Основные понятия статики. Понятие о силе и сис-

теме сил. Аксиома инерции. Аксиома равновесия двух сил. Аксиома присоединения и ис-

ключения уравновешивающихся сил. Сила как скользящий вектор. Аксиома параллело-

грамма сил. Аксиома равенства действия и противодействия. Аксиома сохранения равно-

весия сил, приложенных к деформирующемуся телу при его затвердении. Несвободное 

твёрдое тело. Связи. Принцип освобождаемости твёрдых тел от связей. Реакции связей. 

Основные типы опор балок и их реакции.  

Сложение двух сходящихся сил. Параллелограмм и треугольник сил. Многоуголь-

ник сил. Условие равновесия сходящихся сил. План решения задач на равновесие сил, 

приложенных к твёрдому телу. Теорема о равновесии трёх непараллельных сил. Проекции 

силы на оси декартовых координат. Аналитический способ определения равнодействую-

щей системы сходящихся сил. Уравнения равновесия сил. Определение усилий в стерж-

нях ферм по способу вырезания углов. Леммы для определения нулевых стержней пло-

ской фермы. 

Литература: [1], [3]. 

тела 

 

ОПК-1в 

Раздел 3. Динамика ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Динамика 

свободной материаль-

ной точки 

Тема 3.2. Система мате-

риальных точек. Твёр-

дое тело. Масса и мо-

мент инерции системы. 

Центр масс 

16 
 

2 
 

 

2 

 

12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

 

Тест 

 

Тема 3.3. Общие теоре-

мы динамики системы 

Тема 3.4. Принцип воз-

можных перемещений.  

16 2  2 12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

 

Тема 3.5. Общее урав-

нение динамики 

 

16 2  2 12 

ОПК-1з 

ОПК-1у 

ОПК-1в 

Тест 

 

Экзамен 

36    36  

ФОС ПА 

тест 

письменное задание 

Итого 180 18  18 144   
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Тема 1.2. Теория пар сил. Момент силы относительно точки и относительно оси 

Сложение двух параллельных сил. Равнодействующая двух параллельных сил. Точка 

приложения равнодействующей. Пара сил. Плоскость действия пары сил. Плечо пары сил. 

Момент пары сил. Вектор момента пары сил. Правило знаков момента пары сил. Теорема 

об условии эквивалентности пар сил, лежащих в одной плоскости. Момент как мера меха-

нического действия пары сил. Теорема об условии эквивалентности пар сил в пространст-

ве. Принцип свободности вектора момента пары сил. Сложение пар сил. Правило парал-

лелограмма моментов. Условие равновесия пар сил, произвольно расположенных в про-

странстве. Условие равновесия пар сил, расположенных в одной плоскости. 

Момент силы относительно точки как векторное произведение. Принцип изображе-

ния момента силы относительно точки. Вектор момента силы относительно точки. Прин-

цип неизменности вектора момента силы относительно определённой точки. Момент си-

лы относительно оси. Правило знаков момента силы относительно оси. Условия, при ко-

торых момент силы относительно оси равен нулю. Зависимость между моментами силы 

относительно точки и оси, проходящую через эту точку. Аналитическое выражение мо-

ментов силы относительно координатных осей. Главные моменты системы сил, произ-

вольно расположенных в пространстве, относительно точки и относительно оси. Теорема 

о сумме моментов сил, составляющих пару. Зависимость между главными моментами 

системы сил относительно точки и оси, проходящей через эту точку. Момент силы и глав-

ный момент системы сил, лежащих в одной плоскости. Теорема о сумме моментов сил, 

составляющих пару. 

Литература: [1], [3]. 

 

Тема 1.3. Система сил, произвольно расположенных на плоскости 

Определение главного вектора и главного момента системы сил, произвольно распо-

ложенных на плоскости. Возможные случаи приведения сил, произвольно расположенных 

на плоскости. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей плоской системы сил. 

Условия равновесия для сил, произвольно расположенных на плоскости. Основные урав-

нения равновесия плоской системы сил. Сложение параллельных сил на плоскости. Глав-

ный вектор системы параллельных сил. Условия равновесия системы параллельных сил на 

плоскости. Основные уравнения равновесия параллельных сил на плоскости. Статически 

определимые и статически неопределимые задачи. Определение реакций опор составных 

конструкций. План решения задачи на определение реакций опор составной конструкции. 

Рычаг. Устойчивость при опрокидывании. Коэффициент устойчивости. Сцепление и тре-

ние скольжения. Коэффициент сцепления. Коэффициент трения скольжения. Угол трения. 

Область равновесия. Равновесие сил, приложенных к твёрдому телу при наличии сил сце-

пления. 

Литература: [1], [3]. 

 

Тема 1.4. Система сил, произвольно расположенных в пространстве 

Определение главного вектора и главного момента системы сил, произвольно распо-

ложенных в пространстве. Возможные случаи приведения сил, произвольно расположен-

ных в пространстве. Условия равновесия сил произвольно расположенных в пространстве. 

Уравнения моментов сил относительно осей координат. Уравнения проекций сил на оси 

координат. Приведение системы сил к равнодействующей силе. Теорема о моменте рав-

нодействующей силы (Теорема Вариньона). Приведение произвольной системы сил к 

двум скрещивающимся силам или к силовому винту.  

Литература: [2], [3]. 

 

Тема 1.5. Центр тяжести 

Последовательное сложение параллельных сил. Центр параллельных сил. Определе-

ние радиуса-вектора и координат центра параллельных сил. Центр тяжести твёрдого тела. 
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Центр тяжести плоской фигуры. Статический момент площади плоской фигуры относи-

тельно оси. Центр тяжести линии. Вспомогательные теоремы для определения положения 

центра тяжести. Определение положения центра тяжести плоской фигуры по центрам тя-

жести её частей. Способ отрицательных площадей. Способ отрицательных объёмов. 

Центр тяжести площади треугольника, трапеции, сектора руга. Центр тяжести дуги ок-

ружности, объёма четырёхгранной пирамиды. 

Литература: [2], [3]. 

 

Раздел 2. Кинематика 

Тема 2.1. Кинематика точки 

Предмет кинематики. Пространство и время в классической механике. Относитель-

ность механического движения. Система отсчета.  

Траектория, скорость, ускорение. Векторный способ задания движения точки. Коор-

динатный способ задания движения точки. Уравнения движения точки в декартовых ко-

ординатах. Определение скорости точки при задании её движения векторным способом. 

Вектор скорости точки. Определение скорости точки при задании её движения естествен-

ным способом. Проекции скорости на касательную к траектории. Определение скорости 

точки при задании её движения координатным способом. Проекции скорости точки на не-

подвижные оси декартовых координат. Определение ускорения точки при задании её 

движения векторным способом. Вектор ускорения точки. Определение ускорения точки 

при задании её движения координатным способом. Проекции ускорения точки на непод-

вижные оси декартовых координат. Естественные координатные оси. Вектор кривизны. 

Определение ускорения точки при задании её движения естественным способом. Каса-

тельное и нормальное ускорение точки. Классификация движения точки по ускорениям её 

движения. 

Литература: [1], [4]. 

 

Тема 2.2. Простейшие движения твердого тела 

Поступательное движение твёрдого тела. Вращательное движение твёрдого тела. 

Уравнение вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Уравне-

ние равномерного вращения тела. Уравнение равнопеременного вращения тела. Скорости 

и ускорения точек твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Векторные вы-

ражения вращательной скорости, вращательного и центростремительного ускорений. Пе-

редаточные механизмы.  

Литература: [2], [4]. 

 

Тема 2.3. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сферическое 

движение 

Уравнения сферического движения твёрдого тела. Теорема о перемещении твёрдого 

тела, имеющую одну неподвижную точку. Угловая скорость тела. Угловое ускорение тела 

при сферическом движении. Скорости точек твёрдого тела при сферическом движении. 

Проекции скорости точки тела на оси декартовых координат. Ускорения точек твёрдого 

тела при сферическом движении. 

Литература: [2], [3]. 

 

Тема 2.4. Движение свободного твердого тела 

Разложение движения свободного твёрдого тела на поступательное движение вместе 

с полюсом и сферическое движение вокруг полюса. Уравнение движения свободного 

твёрдого тела. Теорема о скоростях точек свободного твёрдого тела и её следствия. Неза-

висимость векторов угловой скорости и углового ускорения тела от выбора полюса. Тео-

рема об ускорениях точек свободного твёрдого тела.  

Литература: [2], [3]. 
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Раздел 3. Динамика 

Тема 3.1. Динамика свободной материальной точки 

Предмет динамики. Краткий исторический обзор развития динамики. Законы Гали-

лея-Ньютона. Система единиц механических величин.  

Дифференциальное уравнение движения свободной материальной точки в декарто-

вых координатах. Естественные уравнения движения материальной точки. Две основные 

задачи динамики точки. Свободное падение тела без учёта сопротивления воздуха. Дви-

жение тела, брошенного под углом к горизонту, без учёта сопротивления воздуха. Коли-

чество движения и момент количества движения материальной точки. Теорема об измене-

нии количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Литература: [2], [3]. 

 

Тема 3.2. Система материальных точек. Твёрдое тело. Масса и момент инерции 

системы. Центр масс 

Силы, действующие на точки механической системы. Центр масс системы матери-

альных точек и его координаты. Твёрдое тело. Моменты инерции твёрдого тела. Радиус 

инерции. Теорема о моментах инерции твёрдого тела относительно параллельных осей. 

Определение моментов инерции однородных тел относительно осей, проходящих через их 

центр масс. Формула вычисления момента инерции твёрдого тела относительно любой 

оси, проходящей через начало координат. Центробежные моменты инерции. Эллипсоид 

инерции. Определение осевых и центробежных моментов инерции твёрдого тела. 

Литература: [2], [4]. 

 

Тема 3.3. Общие теоремы динамики системы 

Дифференциальные уравнения движения механической системы. Теорема о движе-

нии центра масс механической системы. Закон сохранения движения центра масс систе-

мы. Примеры, иллюстрирующие теорему о движении центра масс механической системы. 

Теорема об изменении количества движения механической системы и её применение к 

сплошной среде. Теорема Эйлера. Кинетический момент механической системы относи-

тельно центра и оси. Теорема об изменении кинетического момента механической систе-

мы. Теорема о кинетической энергии механической систем в общем случае её движения 

(теорема Кенига). Кинетическая энергия твёрдого тела. Теорема об изменении кинетиче-

ской энергии механической системы. Механический коэффициент полезного действия 

машины. 

Литература: [2], [3]. 

 

Тема 3.4. Принцип возможных перемещений.  

Обобщённые координаты и число степеней свободы. Возможные (виртуальные) пе-

ремещения механической системы. Идеальные связи. Принцип возможных перемещений. 

Применение принципа возможных перемещений к простейшим машинам. Принцип воз-

можных перемещений в случае движения системы.  

Литература: [2], [3]. 

 

Тема 3.5. Общее уравнение динамики 

Общее уравнение динамики. Обобщённые силы. Выражение обобщённых сил через 

проекции сил на неподвижные оси декартовых координат. Общее уравнение динамики в 

обобщённых силах. Условия равновесия консервативной системы сил. Понятие об устой-

чивости состояния покоя механической системы с одной степенью свободы. Условия рав-

новесия системы в обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа второго рода. Кинети-

ческий потенциал. Уравнение Лагранжа второго рода для консервативной системы. 
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Литература: [2], [4]. 

 

Пример практического занятия 

Содержание занятия 

1. Вопросы для обсуждения: 

 

1. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей плоской системы сил.  

2. Условия равновесия для сил, произвольно расположенных на плоскости.  

3. Основные уравнения равновесия плоской системы сил.  

4. Сложение параллельных сил на плоскости. Главный вектор системы 

параллельных сил. 

5.  Условия равновесия системы параллельных сил на плоскости.  

6. Основные уравнения равновесия параллельных сил на плоскости. 

7. Как определить главный вектор и главный момент системы сил, произвольно 

расположенных в пространстве.  

8. Перечислите возможные случаи приведения сил, произвольно расположенных в 

пространстве. 

 

2. Практическое задание: 

1. Обсуждение плана решения задач. 

2. Решение типовых задач. 

Задача 1. Плоская система трех сил находится в равновесии. Заданы модули сил F1 = 

3 Н и F2 = 2 Н, а также углы, образованные векторами сил F1 и F2 с положительным на-

правлением горизонтальной оси Ох, соответственно равные 15° и 45°. Тогда модуль силы 

F3 равен…(ответ  4,84) 

Задача 2. Три вертикальных троса удерживают конструкцию весом 6 кН. Если натя-

жения двух тросов равны 1,75 кН. Чему равно натяжение третьего троса в кН (ответ 2,5) 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые тестовые задания 

 

Выбрать один правильный ответ  

 

1. Аксиома параллелограмма сил декларирует, что две силы, приложенные к 

телу в точке: 
1. Можно заменить одной – равнодействующей. 

2. Двигают тело прямолинейно и равномерно. 

3. Можно сложить алгебраически с учетом знаков. 

4. Взаимно уничтожаются. 

 

2. Которая из величин является скаляром: 
1. Кинетическая энергия. 

2. Момент инерции. 

3. Скорость. 
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4. Масса. 

 

3. Силы параллельны, если: 
1. Векторы их направлены в разные стороны. 

2. Они не имеют равнодействующей. 

3. Параллельные линии их действия. 

4. Линии их действия проходят через одну точку. 

 

4. Характеристики силы: 
1. Верного ответа нет; 

2. Величина, линия действия, направление действия; 

3. Точка приложения, границы изменения, скорость изменения; 

4. Величина, точка приложения, линия действия, направление действия. 

 

5. Не изменяя действия силы на тело, можно ли перенести ее параллельно в 

другую точку? 
1. Нет. 

2. Можно, прибавив пару сил с моментом, который равен моменту силы относитель-

но точки и направлен в противоположную сторону. 

3. Да, без ограничений. 

4. Можно, прибавив еще одну силу так, чтобы образовалась пара сил направленная в 

противоположную сторону. 

 

6. Вам необходимо нагружать узел, собранный с гарантированным натягом. 

Как можно нагружать данное соединение? 
1. Только осевой силой. 

2. Только крутящим моментом. 

3. Только изгибающим моментом. 

4.Осевой силой, крутящим и изгибающим моментами одновременно. 

 

7. Вам необходимо определить реакцию в жесткой заделке. Какую из форм 

уравнений следует использовать?  

1. ΣFx= 0, ΣFy= 0, ΣМА= 0 

2. ΣFx= 0, ΣМА= 0, ΣМВ= 0 

3. ΣМА= 0, ΣМВ= 0, ΣМС= 0 

4. нет правильного ответа 

 

8. К горизонтальной зубчатой рейке массой 2,5 кг приложена переменная сила 

F = 9t2. Зубчатое колесо, находящееся в зацеплении с зубчатой рейкой, имеет радиус 

0,4 м и момент инерции относительно неподвижной оси вращения, равный 2 кг • м2. 

Тогда в момент времени 1 с угловое ускорение шестерни равно… 

1.  1,5 

2. 2,1  

3. 0,6 

4.  2,5  

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап – Тестирование 

 

1. Тело массой 10 кг движется поступательно по горизонтальной плоскости. 

Каждая точка тела движется по окружности радиуса 0,5 м с постоянной скоростью 

1,5 м/с. Тогда модуль горизонтальной составляющей главного вектора внешних сил, 

действующих на тело, равен…  

1. 45 

2. 53  

3. 39 

4. 52   

 

2. Коэффициент трения скольжения между поверхностями определяется: 
1. Нормальным давлением в контакте. 

2. Физическим состоянием поверхностей. 

3. Площадью контакта поверхностей. 

4. Активными силами, которые действуют на тело. 

 

3. Произведение постоянной силы на перемещение точки ее приложения - это: 
1. Работа силы. 

2. Кинетическая энергия. 

3. Мощность. 

4. Количество движения точки. 

 

4. Аксиома параллелограмма сил декларирует, что две силы приложенные к 

телу в точке: 
1. Можно заменить одной – равнодействующей. 

2. Двигают тело прямолинейно и равномерно. 

3. Можно сложить алгебраически с учетом знаков. 

4. Взаимно уничтожаются. 

 

Второй этап – письменные ответы на вопросы к экзамену 

 

1. Аксиомы статики. 

2. Основные типы связей, реакции связей. 

3. Сходящаяся система сил. Уравнения равновесия. 

4. Правило трех сил. 

5. Момент силы относительно точки. 

6. Теорема об эквивалентности пар9 лежащих в одной плоскости. 

7. Теорема об эквивалентности пар? лежащих в параллельных плоскостях. 

8. Сложение плоских пар. 

10.Теорема о сложении двух пар? лежащих в пересекающихся плоскостях. 

17.Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия. 

18.Приведение пространственной системы сил к данному центру. 

19.Главный вектор и главный момент пространственной системы сил. 

20.Теорема о моменте равнодействующей плоской и пространственной системы сил. 

24.Уравнения равновесия пространственной параллельной системы сил. 

25.Зависимость между главными моментами относительно разных центров приведе-

ния. 

29.Моменты силы относительно координатных осей. 

31. Трение. 
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32. Определение скорости точки при задании ее движения в криволинейных коор-

динатах. 

33. Основные виды связей и их реакции. 

34. Число степеней свободы твердого тела в общем и частных случаях его движе-

ния. 

35. Поступательное движение твердого тела. Число степеней свободы, уравнения 

движения. Скорости и ускорения точек тела. 

36. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Векторные и скалярные фор-

мулы для скоростей и ускорений точек тела. 

37. Свободное движение твердого тела. Скорости и ускорения его точек. 

38. Векторные и скалярные формулы для скоростей и ускорений точек тела при его 

вращении вокруг неподвижной точки. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины  
По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

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 прово-

дится. Второй этап в виде письменного ответа на вопросы к зачету. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости  обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

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  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. — Электрон. дан. - 11-е изд., стер.— 

СПб. : Лань, 2009. — 736 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2 

http://e.lanbook.com/book/2
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2. Теоретическая механика: [Электронный ресурс] :Учебник / В.Л. Цывиль-

ский. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-905554-48-3, 700 экз. — Режим доступа: http://e.lhttp://znanium.com/ 

 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 720 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/180Старовойтов, Э.И. Теоретическая механика. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2010. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/594937 

4. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие  / И.В.Мещерский.—51-е, стер. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/2786 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме.  

Изучение лекционного материала выполняется личных записей студента и рекомен-

дованной литературы.  

В результате самоподготовки студент должен ответить на материалы фонда оценоч-

ных средств по разделам курса.  

При подготовке к тестам текущего контроля и к экзамену рекомендуется повторить 

материал лекций и выполнить задания, приведенные в рабочей программе дисциплины.  

При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях следует посе-

щать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций, ви-

деороликов. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории, необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов, путем проведения экс-

пресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знания, опроса студентов.  

При проведении практических работ необходимо создать условия для максимальной 

самостоятельной работы. Перед началом решения задач необходимо: 

 Провести опрос по теоретическому материалу; 

 Проверить и провести анализ ранее выполненных заданий. 

Контроль самостоятельной работы студента должен выполняться регулярно (устные 

опросы, тесты, проверка правильности решенных задач). Контроль результатов самостоя-

тельной работы студентов может проводиться одновременно с текущим и промежуточ-

ным контролем знаний студентов. Результаты контроля самостоятельной работы студен-

тов должны учитываться при осуществлении итогового контроля по дисциплине. Обще-

педагогическими критериями оценки результатов организованной самостоятельной рабо-

ты  студентов являются:  

 уровень освоения студентам учебного материала на уровне компетенций;  

http://e.lanbook.com/book/594937
http://e.lanbook.com/book/2786
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 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских заданий;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

 уровень владения устным и письменным общением. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещенный 

в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы 

для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следующей лек-

ции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов обу-

чения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации обу-

чающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

1.ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/ 

3.Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимости) 
1. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения 
- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox  

- Microsoft Office Standard 2007 
   - Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной или смежной области  и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в предметной области и 

/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподава-

теля профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Желательно наличие научных и/или методических работ в предметной области или 

по организации или методическому обеспечению образовательной деятельности, выпол-

ненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж практический опыт работы в предметной области на 

должностях руководителей или специалистов более 3 последних лет. 

http://e-library.kai.ru/
http://elibrary.ru/
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Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 6  

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 

Наименова-

ние раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с  подключением к сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

 

1 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 28 

Стул 60 

Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

30 

Лицензионное программное обес-

печение: 
Microsoft Windows XP Pro SP3    
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Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 
Blackboard Learning Management Sys-

tem 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Учебная аудитория 

Ауд. 134 

Персональный компьютер 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 
Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 
Blackboard Learning Management Sys-

tem 

 

Мультимедийный проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Стол 12 

Стул 23 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду   

7 

Ноутбук с беспроводным досту-

пом к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-

образовательную среду 

10 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 
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System 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для само-

стоятельной работы обу-

чающихся (№235) 

 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

6 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007s 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 
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