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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «Теоретическая механика» является 

формирование общепрофессиональных компетенций в сфере профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению подготовки «Агроинженерия», профилю «Технические системы в 

агробизнесе» (ОПК-2, ОПК-4). 

Результатом изучения курса теоретической механики является приобретение обучающи-

мися базовых знаний в области статики твердого тела, кинематики точки и твердого тела, ди-

намики механической системы и твердого тела; а также навыков и умений решения техниче-

ских задач входящих в сферу их профессиональных интересов, с использованием методов 

классической механики.  

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» стимулирует развитие творческого 

научно-технического мышления, реализуемого при освоении последующих дисциплин курса 

профессионального обучения. 

 

 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.3 «Теоретическая механика» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части цикла подготовки.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-  Математика;  

Знания: основных теоретических положений линейной, векторной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений.                                       

Умения: классифицировать математические задачи, выбирать и применять соответствую-

щий математический аппарат, использовать методы обработки данных в инженерных рас-

четах.      

Навыки: использования математического аппарата при решении учебных практических за-

дач.    

 

- Физика. 

Знания: фундаментальных  законов различных разделов физики.    

Умения: применять физические законы и методы при постановке и анализе практических за-

дач теоретической механики.                                                     

Навыки: использования знаний основных законов физики при анализе практических ситуаций  

и прикладных задач.  

 

- Начертательная геометрия и инженерная графика.   

Знания: основных положений, методов, средств начертательной геометрии и инженерной 

графики.     

Умения: использовать графические методы решения геометрических задач.  

Навыки: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической документации в 

соответствии со стандартами. 
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- Информатика.   

Знания: основ работы с операционной системой Windows, с прикладными программами паке-

та MS Office, с программами решения математических задач, основ работы в локальных се-

тях и в интернете.     

Умения: создавать текстовые, табличные, графические документы, использовать приклад-

ные программы при выполнении математических расчетов. 

Навыки: работы с ОС Widows, ПО MS Office, графическими редакторами, программами для 

выполнения математических расчетов, сетью интернет.  

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

- теория механизмов и машин; 

- сопротивление материалов; 

- детали машин и основы конструирования; 

- гидравлика; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- основы расчета сельскохозяйственных машин; 

- гидропневмопривод сельскохозяйственной техники; 

- моделирование процессов сельскохозяйственных машин. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  

       С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность к использованию 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

Основные теоретиче-

ские положения ма-

тематического анали-

за, векторной алгеб-

ры, дифференциаль-

ных уравнений, ис-

пользуемые  в теоре-

тической механике. 

Использовать ме-

тоды математиче-

ского анализа, 

векторной алгеб-

ры при решении 

задач механики. 

Навыками примене-

ния математических 

законов и методов 

при решении практи-

ческих задач механи-

ки. 

ОПК-4 Способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

Основные законы и 

принципы статики, 

кинематики и дина-

мики точки, твердого 

тела и механической 

системы. 

Производить ста-

тический расчет 

тел и систем, ки-

нематический 

анализ движения 

точек и твердых 

тел, динамиче-

ские расчеты для 

отдельных тел и 

механических си-

стем. 

Навыками использо-

вания основных за-

конов и методов тео-

ретической механики 

при решении практи-

ческих инженерных 

задач. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

 

 

Вид работы 

Всего  

часов 

 

Семестры 

№ 2 № 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 4 16 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 
151 32 119 

В том числе: 

Курсовой проект/работа - - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - - 

Контрольная работа 24 - 24 

Проработка лекционного материала 127 32 95 

Подготовка к лабораторной работе  - - 

СРС в период промежуточной аттестации  9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э - Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 5 1,0 4,0 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Статика 1.1. Введение. Основные понятия, аксиомы статики. Связи и реакции связей.  

1.2. Понятие о паре сил. Свойства пар сил. Теоремы об эквивалентности пар сил. Момент пары. Мо-

мент силы относительно точки и оси. Зависимость между ними. 

1.3. Система сил, произвольно расположенных на плоскости. Приведение сил к центру. Главный век-

тор и главный момент, их вычисление. Аналитические условия и уравнения равновесия произ-

вольной пространственной системы сил.  

1.4. Условия равновесия частных систем сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Тре-

ние. Трение скольжения, его свойства, законы. Трение покоя. Трение качения, его свойства, зако-

ны. 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Кинематика 

2.1. Введение в кинематику. Задача кинематики. Кинематика точки. Параметры движения. Способы 

задания движения точки. Уравнения траектории точки. Способы задания движения точки.  

Определение скорости при векторном, координатном и естественном способах задания движения 

точки. 

2.2 Ускорение точки при векторном и координатном способах задания движения. Естественные оси 

координат. Вектор кривизны, радиус кривизны траектории. Ускорение при естественном способе 

задания движения точки. 

2.3. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек 

твердого тела при поступательном движении. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Уравнения 

вращения. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и ускорения точек тела при 

вращении вокруг неподвижной оси.  

2.4. Сложное движение точки, основные понятия. Теоремы сложения скоростей и ускорений. Ускоре-

ние Кориолиса, определение величины и направления. Частные случаи сложного движения точ-

ки.   
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2-3 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. Определе-

ние скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей то-

чек плоской фигуры  с помощью мгновенного центра скоростей. Определение ускорений точек 

плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений. Определение ускорения точек с помощью мгно-

венного центра ускорений. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.Динамика 

3.1. Введение в динамику. Динамика точки. Основные понятия и определения. Законы механики. 

Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки в декартовых 

координатах. Естественные уравнения движения.  

3.2. Две основные задачи динамики, алгоритм их решения. Дифференциальные уравнения 

относительного движения точки. Принцип относительности Галилея. 

3.3. Введение в динамику механической системы. Основные понятия, определения. Классификация 

сил. Геометрия масс. Центр масс системы. Момент инерции тела относительно оси любого 

направления. Радиус инерции. Теорема Штейнера-Гюйгенса. Примеры вычисления моментов 

инерции однородных тел. 

3.4. Принцип Даламбера для материальной точки и несвободной механической системы. Приведение 

сил инерции точек твердого тела к центру. Главный вектор и главный момент сил инерции. 

Приведение сил инерции при поступательном движении тела, вращении вокруг неподвижной 

оси и плоскопараллельном движении. 

3.5. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Работа постоянной силы. Работа сил 

тяжести и силы упругости. Частные случаи работы сил, равной нулю. 

3.6.  Кинетическая энергия точки и системы. Вычисление кинетической энергии твердого тела при 

различных случаях его движения. Теорема об изменении кинетической энергии точки и 

материальной системы.  

3.7.  Количество движения точки и системы. Элементарный и полный импульс силы. Теорема об 

изменении количества движения точки и системы. Сохранение количества движения точки и 

системы. Явление удара. Теорема о движении центра масс системы.  

3.8.  Момент количества движения точки и системы относительно центра и оси. Теорема об 

изменении кинетического момента точки и системы. Сохранение кинетического момента точки 

и системы.  

3.9.    Дифференциальное уравнение вращательного движения тела. Дифференциальные уравнения 

плоскопараллельного движения твердого тела. Механические аналогии между поступательным 

и вращательным движениями тела. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2-3 

 

МОДУЛЬ 1. СТАТИКА 

1.1. Основные понятия статики. 1 - - 6 7  

1.2. Условия равновесия систем сил. 1 - 2 20 23 Задание № 1 из КР 

1.3. Трение. - - - 6 6  

Всего по разделу 2 - 2 32 36  

МОДУЛЬ 2. КИНЕМАТИКА 

2.1. Основные понятия кинематики 1 - - 2 3  

2.2. Определение скорости точки. 1 - 1 6 8  

2.3. Определение ускорения точки. 1 - 1 12 14 Задание № 2 из КР 

2.4. Простейшие движения твѐрдого тела. 1 - 1 12 14 Задание № 3 из КР 

2.5. Сложное движение точки. Плоскопараллельное 

движение твѐрдого тела. 
- - 1 18 19 

 

Всего по разделу 4 - 4 50 58  

МОДУЛЬ 3.ДИНАМИКА 

3.1. Основные понятия динамики. Дифференциальное 

движение точки. 
1 - 1 10 12 

Задание № 4 из КР 

3.2. Введение в динамику механической системы. Гео-

метрия масс. 
- - - 10 10 

 

3.3. Принцип кинетостатики (Даламбера). 1 - 1 10 12  

3.4. Работа силы. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии.  
2 - 1 15 18 

Задание № 5 из КР 
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3.5. Теорема об изменении количества движения меха-

нической системы. 
- - 1 12 13 

 

3.6. Теорема об изменении кинетического момента ме-

ханической системы. 
- - - 12 12 

 

Всего по разделу 4 - 4 69 77  

Экзамен     9  

ИТОГО:  10 - 10 151 180  
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            2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование  

Практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль №1 Статика 

1.1. Основные понятия статики. - - 

1.2. Условия равновесия систем сил. П.З. № 1 Плоская произвольная система сил.  2 

1.3. Трение. - - 

Итого по 1 разделу 2 

Модуль № 2 Кинематика 

2.1. Основные понятия кинематики - - 

2.2. Определение скорости точки. 

2.3. Определение ускорения точки. 

П.З. № 2 Скорость и ускорение точки при различных способах 

задания движения.  
2 

2.4. Простейшие движения твѐрдого тела. 

2.5. Сложное движение точки. Плоскопарал-

лельное движение твѐрдого тела. 

П.З. № 3 Поступательное и вращательное движение тела. 

Теорема сложения скоростей при сложном движении точки. 
2 

  

Итого по 2 разделу 4 

Модуль № 3 Динамика  

3.1. Основные понятия динамики. Дифференци-

альное движение точки. 

3.3. Принцип кинетостатики (Даламбера). 

П.З. № 4 Дифференциальные уравнения движения точки. 

Принцип кинетостатики. 

 
2 

3.4. Работа силы. Кинетическая энергия. Теоре-

ма об изменении кинетической энергии. 

3.5. Теорема об изменении количества движе-

ния механической системы. 

П.З. № 5. Теорема об изменении кинетической энергия меха-

нической системы. Теорема об изменении количества движе-

ния точки. 
2 

Итого по 3 разделу 4 

Всего 10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 № се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2-3 

МОДУЛЬ 1. СТАТИКА 
Проработка лекционного материала 27 

Выполнение задания № 1 из КР 5 

Всего по разделу                                                                                                                                                                       32   

МОДУЛЬ 2. КИНЕМАТИКА 

Проработка лекционного материала 41 

Выполнение заданий № 2, 3  из КР  9 

  

Всего по разделу                                                                                                                                                                       50    

МОДУЛЬ 3.ДИНАМИКА 

Проработка лекционного материала 59 

Выполнение заданий № 4, 5  из КР 10 

  

Всего по разделу                                                                                                                                                                      69 

Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов  160 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

25 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий (в разработке) 

  

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

2-3 

Лекции Проблемное изложение, дискуссия Групповое 

Практические  

занятия  

Решение практико-

ориентированных задач, анализ 

конкретной ситуации, дискуссия 

 

Групповое 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

 – практические занятия –  6  часов;  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2-3 

ТАт Модуль 1. Статика Задание №1 из КР 1 100 

ТАт Модуль 2. Кинематика Задание № 2, № 3 из КР 2 100 

ТАт Модуль 3.Динамика Задание № 4, № 5 из КР 2 100 

ПрАт 
Итоговый контроль 

По всему курсу 

 

Устный опрос по билету 3 25 
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4.2. Примеры расчетных заданий контрольной работы (КР)  

 

 

Расчетное задание № 1. Статика. 

Равновесие тела под действием произвольной плоской системы сил. 
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Расчетное задание № 2.  Кинематика. 

Кинематика точки при координатном и естественном способе задания движения. 
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Расчетное задание № 3.  Кинематика. 

Исследование вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Преобразование движений. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 20 

Расчетное задание № 4.  Динамика. 

Дифференциальные уравнения движения точки. 

 

 

 

   
 

 

 



 21 

Расчетное задание № 5.  Динамика. 

Теорема об изменении кинетической энергии неизменяемой механической системы. 
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4.3. Список контрольных вопросов к экзамену  

(разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика»)  
 

 

СТАТИКА 

 

1. Основные понятия и определения статики. Аксиомы статики. 

2. Связи и их виды. Реакции связей. 

3. Пара сил. Свойства пары сил. Момент силы относительно центра и оси. 

4. Приведение силы к данному центру (теорема Пуансо). Приведение произвольной про-

странственной системы сил к данному центру. 

5. Главный вектор и главный момент. Формулы для определения главного вектора и главного 

момента.  

6. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. Аналитические условия 

равновесия частных систем сил. 

7. Трение скольжения. Законы Амонтона-Кулона для трения скольжения. Трение качения. 

Момент трения качения. 

 

КИНЕМАТИКА 

 

1. Основные понятия кинематики и ее задачи. Механическое движение. Система отсчета. Ки-

нематические параметры 

2. Координатный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения. 

3. Естественный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения. 

4. Поступательное движение твердого тела и его свойства. Теорема о проекциях скоростей 

двух точек твердого тела.  

5. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Определе-

ние скоростей и ускорений точек вращающегося тела. 

6. Сложное движение точки. Основные определения. Теорема сложения скоростей в сложном 

движении. 

7. Теорема сложения ускорений в сложном движении. Кориолисово ускорение, определение 

его величины и направления. 

8. Плоскопараллельное движение твердого тела. Разложение движения на поступательное и 

вращательное. Независимость вращательной части движения от выбора полюса. 

9. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном движении. 

Мгновенный центр скоростей плоской фигуры.  

 

ДИНАМИКА 

 

1. Основные понятия динамики (сила, масса, инертность). Аксиомы динамики. 

2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в координатной форме. 

3. Две задачи динамики. Схема решения второй задачи динамики. Роль постоянных интегри-

рования при решении второй задачи. 

4. Понятие системы материальных точек. Классификация сил на внешние и внутренние, на за-

даваемые и реакции связей.  

5. Центр масс системы. Момент инерции тела (осевой, полярный, планарный). Радиус инер-

ции. 

6. Зависимость между моментами инерции тела относительно параллельных осей (теорема 

Штейнера). 
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7.  Метод кинетостатики для материальной точки и системы материальных точек. (Принцип 

Даламбера). 

8. Результирующие сил инерций в твердом теле при различных случаях движения тела. 

9. Элементарная работа. Работа силы на конечном перемещении. Работа силы тяжести и силы 

упругости. 

10. Кинетическая энергия системы материальных точек. Теорема Кенига. Кинетическая энер-

гия тела при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движении. 

11. Работа внутренних сил в твердом теле. 

12. Терема об изменении кинетической энергии точки и системы. 

13. Элементарный и конечный импульс силы. Количество движения точки. Теорема об изме-

нении количества движения материальной точки. 

14. Количество движения системы. Теорема об изменении количества движения системы. За-

кон сохранения количества движения. 

15. Момент количества движения материальной точки относительно центра и оси. Терема об 

изменении момента количества движения материальной точки.  

16. Теорема об изменении кинетического момента системы. Закон сохранения кинетического 

момента точки и системы. 

17. Механические аналогии вращательного и поступательного движений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

При изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3 

      

1 Кепе О.Э. 

Сборник коротких задач 

по теоретической меха-

нике 

М., 2009 Статика, кинематика, 

динамика 

28               2 

   

2 
Каплунов А.Н., 

Литвинов М.В. 

Задания и методические 

указания к выполнению 

расчетной работы по  

статике 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО  

АЧГАА, 2011 

 

Статика 

10 2 

3 
Каплунов А.Н., 

Литвинов М.В. 

Задания и методические 

указания к выполнению 

расчетной работы по 

динамике 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

 АЧГАА, 2011 

 

Динамика 

10 2 

4 
А.В. Снежко, 

В.А. Снежко 

Теоретическая механика. 

Краткий конспект лекций 

Для бакалавров 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

Инженерный 

Институт,  2016. – 

88 с.  

Статика, кинематика,  

динамика 

 

18 

 

2 

5 

Снежко А.В.,  

Хохряков Б.Н.,  

Ледяев В.Н. 

Задания и методические 

указания к выполнению  

расчетных работ по ки-

нематике 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

 

Кинематика 

 

50 

 

5 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

А.А Яблонский  

В.М. Никифорова  

Курс теоретической 

механики. Часть 1 

М.: Высшая 

школа, 1971. 

Статика, кинематика 50  

2 А.А Яблонский  
Курс теоретической 

механики. Часть 2 

М.: Высшая 

школа, 1971. 

Динамика 50  

3 С.М.Тарг  
Краткий курс теоре-

тической механики 

М.:  Наука, 

1968, 1986 

Статика, кинематика,  

динамика 

225  

4 М.М. Гернет  
Курс теоретической 

механики 

М.: Высшая 

школа, 1981 

Статика, кинематика,  

динамика 

5  

5 И.В.Мещерский  

Сборник задач по 

теоретической меха-

нике 

М.: Наука, 

1971, 1972, 

1981, 1986 

Статика, кинематика,  

динамика 

 

490 

 

6 В.А. Снежко 

Теоретическая ме-

ханика. Краткий 

конспект лекций 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005. 

– 127 с.  

Статика, кинематика,  

динамика 

 

50 

 

7 
Лачуга Ю.Ф., 

Ксендзов В.А. 

Теоретическая  

механика 

М., 2005 Статика, кинематика,  

динамика 

24  

8 А.В. Снежко  

Сложное движение 

точки. Учебное по-

собие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2003. 

– 32 с. 

 

Кинематика 

 

20 

 

9 Цывильский В.Л. 
Теоретическая ме-

ханика 

М., 2004 Статика, кинематика,  

динамика 

50  

10 Диевский В.А. 
Теоретическая 

 механика 

С.Пб., 2010 Статика, кинематика,  

динамика 

3 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 
Сайт   федерального   тестирования  по учебным  дисциплинам  вузов 

http://www.i-exam.ru/ 

 

Теоретическая механика. Курс Лекций.  

http://www.toehelp.ru/theory/ter_meh/contents.html 

http://www.toehelp.ru/ 

 

Теоретическая механика 

http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/ 

 

http://www.emomi.com/ 

 

TerMeh.RU Cайт посвящен решению задач по Теоретической механике. Даны примеры решений задач по всем основным разделам курса.  

За основу взят задачник А.А.Яблонского  

http://www.termeh.ru/ 

 

Теоретическая механика 

Профессиональное образование / Образование в области техники и технологий / Механика /  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.14.10 

 

Студенческий ресурс Теоретическая механика 

http://sinol.by/teormex/ 

 

Учебники по теоретической механике  

http://technofile.ru/files/termex.html 

 

Теоретическая механика на базе Mathcad.  Практикум  

http://www.softportal.com/software-16247-teoreticheskaya-mehanika-na-baze-mathcad-praktikum.html 

http://www.knigka.info/2009/10/08/teoreticheskaja-mekhanika-na-baze.html 

 

Электронная библиотека теоретическая механика 

http://www.i-exam.ru/
http://www.toehelp.ru/theory/ter_meh/contents.html
http://www.toehelp.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/
http://www.emomi.com/
http://www.termeh.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.14
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.14.10
http://sinol.by/teormex/
http://technofile.ru/files/termex.html
http://www.softportal.com/software-16247-teoreticheskaya-mehanika-na-baze-mathcad-praktikum.html
http://www.knigka.info/2009/10/08/teoreticheskaja-mekhanika-na-baze.html
http://by-chgu.ru/
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http://by-chgu.ru/category/termeh 

Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Теоретическая механика» (диск, плакаты, слайды) 

http://labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=190&id_cat=355 

 

МГТУ "СТАНКИН" 

http://teormeh.stankin.ru/Stud.html 

 

Аудио и Видео лекции по Теоретической Механике 

http://audio-teormeh.rpod.ru/102495.html 

 

АМЕРИКАНСКИЙ  ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС МЕХАНИКИ 

Hibbeler OneKey  

http://esminfo.prenhall.com/engineering/hibbelerinfo/ 

 

СибАДИ Теоретическая механика — дисциплина фундаментальная 

http://www.sibadi.org/?page_id=2764 

 

Физико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного политехнического университета  (ЛПИ им. М.И. Калинина).  

Кафедра теоретической механики  

http://www.physmech.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=10 

 

EqWorld МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  Теоретическая и аналитическая механика 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/theoretical.htm 

 

Самарский государственный  аэрокосмический университет Кафедра теоретической механики 

http://www.termech.ru/for_students  

 

Методические  разработки   МАМИ  (под  редакцией д. ф-м. н. Бондаря  В.С.) 

http://www.mami.ru/kaf/teormech/index.htm 

 

Сайт МАДИ. Полнотекстовая библиотека 

http://lib.madi.ru/fel/ 

 

http://by-chgu.ru/category/termeh
http://by-chgu.ru/category/termeh
http://teormeh.stankin.ru/Stud.html
http://audio-teormeh.rpod.ru/102495.html
http://student-madi.ru/ARHIV/Hibbeler/Hibbeler-OneKey.htm
http://esminfo.prenhall.com/engineering/hibbelerinfo/
http://www.sibadi.org/?page_id=2764
http://www.physmech.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=10
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/theoretical.htm
http://www.termech.ru/for_students
http://www.mami.ru/kaf/teormech/index.htm
http://lib.madi.ru/fel/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок  

действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

1. Статика 

 

2. Кинематика  

 

3. Динамика  

PTC (Mathcad 15) Mathcad 15 
 

+ 

 

   

440232 
 

 

Бессрочная 

АСКОН Компас пакет обновления 

Компас-3Dv15 v16 
  

+ 

  

КАД-14-0711 

 

Бессрочная  

Microsoft Office 2003 – 2016, Win-

dows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 

 

 

 

 

 

+ 

 Ранее до 30 июня 

2015 School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021 

Windows (любая версия 2000, 

2003, XP, Vista, 2007, 2010, 

2013, 2016, 8, 8.1, 10 Enterprise 

2015 LTSB) 

  

+ 

   

30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя- тельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

Семе- 

стра 

Вид само-

стоятельной  

работы 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

Проработка 

лекционно-

го материа-

ла 

Лачуга Ю.Ф., Ксендзов В.А. 

 

Цывильский В.Л. 

 

Тарг С.М. 

 

Диевский В.А. 

 

Яблонский А.А.,  

Никифорова В.М. 

 

Снежко В.А. 

 

Теоретическая  механика 

 

Теоретическая  механика 

 

Краткий курс теоретической механики 

 

Теоретическая  механика 

 

Курс теоретической механики части 1,2. 

 

 

Теоретическая механика. Краткий конспект лекций 

М. КолоСС, 2005 

 

М., 2004 

 

М.:  Наука, 1970 

 

С.Пб., 2010 

 

М.: Высшая школа, 

1971. 

 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005 
 

2 

 

 

 

Выполнение  

контроль-

ных  

работ 

 

 

Снежко А.В., Хохряков Б.Н., 

Ледяев В.Н. 

 

Каплунов А.Н., Литвинов М.В. 

 

 

Каплунов А.Н., Литвинов М.В. 

И.В. Мещерский 

 

Кепе О.Э. 

 

Снежко А.В. 

Задания и методические указания к выполнению расчет-

ных работ по кинематике. 

 

Задания и методические указания к выполнению расчет-

ной работы по статике 

 

Задания и методические указания к выполнению расчет-

ной работы по динамике 

Сборник задач по теоретической механике 

 

Сборник коротких задач по теоретической механике 

 

Сложное движение точки. Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007 

 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

М.: Наука, 1971, 

1972, 1981, 1986 

М., 2009 

 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2003. – 

32 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории           
 

-  Стандартно оборудованная аудитория для проведения интерактивных лекций (видеопроек-

тор, переносной экран) № 2-157,  

- аудитории для проведения лекций и практических занятий: № 2-152, 2-153,  

- аудитория для проведения лабораторных работ: № 2-153(а), 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

 - информационные стенды, плакаты, модели механизмов, 

-  компьютерный класс с установленными программными средствами  MS Offise, График-

КОМПАС 3D V13, оборудованием для проведения мультимедийных занятий: видеопроек-

тор, переносной экран. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

 

 

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки; выделять 

ключевые слова, термины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-

ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

или лабораторном занятии.  

Особое внимание уделить базовым терминам и понятиям курса, ак-

сиомам механики, основным законам, принципам, теоремам. 

 
Практические  

 занятия 

Предварительная работа с конспектом лекций, просмотр рекоменду-
емой литературы (пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5). Решение практических задач по 
алгоритму.  

Контрольная  
работа  

Предварительно изучить учебную, нормативную и методическую ли-
тературу, в том числе соответствующие разделы курса лекций (пп. 5.1, 
5.2, 5.3, 5.5).   

Инструкция к выполнению и оформлению контрольной работы при-
водится в методических указаниях. 

Проведение расчетов, выполнение графической части исследований 
допускается в аналоговом виде или с использованием компьютерных 
приложений. 

Представить преподавателю на проверку готовую работу в соответ-
ствии с рекомендуемым графиком выполнения.  

 При возникновении затруднений необходимо сформулировать во-
просы и задать преподавателю на консультации. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на список 
вопросов (пп. 4.5), использовать конспекты лекций, рекомендуемую ли-
тературу (пп. 5.1, 5.2, 5.5) и ссылки интернет (пп. 5.3).  

При подготовке к экзамену необходимо сдать контрольную работу. 
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