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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разделы 

науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов 

человеческой деятельности, направленной на оказание конкурентоспособной 

услуги в области конструирования и изготовления деталей машин, механизмов, 

приборов и т.п. Выполнение такой задачи основано на применении современных 

методов и средств проектирования, математического, физического и 

компьютерного моделирования технологических процессов. 

В связи с этим основной целью  дисциплины «Теоретическая механика» 

является формирование у студента необходимого объема фундаментальных 

знаний в области механического взаимодействия, равновесия и движения 

материальных тел, привитие навыков инженерного мышления, развитие 

профессинально-ориентированного творческого подхода к решению технических 

задач. Под профессиональным образованием личности понимается развитие 

навыков в работе, определяемой квалификационной характеристикой по 

направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». Процесс развития бесконечен, поэтому 

следует говорить о создании предпосылок для развития личности в 

профессиональном, общекультурном, социально-нравственном плане.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса теоретической механики студент должен 

усвоить понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы 

решения конкретных задач прикладной механики. Основными задачами изучения 

дисциплины являются: 

- освоение кинематических характеристик движения точки; 

- освоение  видов  движения твердого тела и их кинематических характеристик; 

- получение знаний по вопросам равновесия тела под действием различных 

систем сил; 

- получение знаний по методам решения первой и второй задач динамики точки; 

- получение знаний по основным теоремам динамики точки и механической 

системы; 

-   получение знаний по основным законам свободных малых колебаний системы 

с одной степенью свободы.              

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Теоретическая механика является одной из первых фундаментальных 

дисциплин, изучаемых в техническом вузе. Основой для изучения дисциплины 

«Теоретическая механика» являются такие дисциплины, как «Физика» (раздел 

«Механика»), «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
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приобретенные при изучении предшествующих дисциплин: знание физических 

закономерностей движения и взаимодействия тел, знание методов решения 

систем линейных уравнений, а также методов решения дифференциальных 

уравнений, развитое пространственное воображение. Дисциплина «Теоретическая 

механика» (Б.1.Б.10) входит в Блок Б1.Б «Базовая часть учебного плана» и 

является основой для преподавания таких дисциплин, как Сопротивление 

материалов, Теория механизмов и машин, Детали машин и основы 

конструирования, Технологические процессы в машиностроении, Оборудование 

машиностроительных производств, Технология машиностроения, 

Металлорежущие станки, Проектирование машиностроительного производства.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 
способствующие 

формированию 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность 

использовать методы 

стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

материалов и 

готовых 

машиностроительных 

изделий, стандартные 

методы их 

проектирования, 

прогрессивные 

методы эксплуатации 

изделий. 

знает алгоритмы и методы 

решения типовых 

технических задач. 

1–4 

умеет прогнозировать с 

использованием законов 

механики 
эксплуатационные 

характеристики изделий и 

отдельных узлов при 
действием на них 

различных внешних 

динамических факторов. 

1–4 

владеет методами инженерных 

расчетов конструкций и их 

отдельных узлов; 
навыками составления 

расчетных схем для 

анализа динамики 

элементов конструкции. 

1–4 

ПК-4 Способность 

участвовать в 
разработке проектов 

изделий 

машиностроения, 

знает основные законы и 

теоремы теоретической 

механики. 

1–4 

умеет применять основные 1–4 
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средств 

технологического 
оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 
машиностроительных 

производств, 

технологических 

процессов их 
изготовления и 

модернизации с учетом 

технологических, 
эксплуатационных, 

эстетических, 

управленческих 
параметров и 

использованием 

современных 

информационных 
технологий и 

вычислительной 

техники, а также 
выбирать эти средства 

и проводить 

диагностику объектов 

машиностроительных 
производств с 

применением 

необходимых методов 
и средств анализа 

законы, теоремы 

теоретической механики 

к решению технических 

задач, проводить анализ 

полученных решений. 

владеет навыками 

использования основных 

законов, теорем и 

методов теоретической 

механики при 

выполнении 

инженерных расчетов. 

1–4 

   

*Компетенции вырабатываются при изучении дисциплины в целом, поэтому они приводятся без 
привязки к темам. Компетентности (элементы компетенций) включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

применению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему научного знания, 

лежащую в основе современной научной картины мира. Компетентности приводятся в конце изучения 
каждой темы. 
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения)) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лаборатор

ные работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 курс, 2 семестр 

1. 
1.1 

  КИНЕМАТИКА 

 Предмет теоретической механики. Основные 

абстракции. Предмет кинематики. Основные понятия и 

определения. Кинематика точки. Способы задания 

движения точки. Векторная, координатная и 

естественная формы. Кинематические характеристики 

движения точки при различных способах задания ее 

движения. Определение скорости и ускорения при 

векторном, координатном и естественном способах 

задания движения точки.  

 

Компетентности: знать основные понятия и аксиомы 

механики,  кинематические характеристики движения 

точки при различных способах задания ее движения. 

2 - 2 По 

нормам* 

3 Зоц, РГР1 
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1.2. Введение в кинематику твердого тела. Понятие об 

абсолютно твердом теле. Поступательное движение 

твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и 

ускорениях точек тела. Вращение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Векторы угловой скорости и углового 

ускорения. Скорости и ускорения точек твердого тела при 

вращательном движении. Формулы Эйлера. 

Компетентности:  знать характеристики движения 

тела и его отдельных точек при поступательном и 

вращательном  движении. 
 

2 - 2 По 

нормам* 

3 Зоц, РГР1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.      Плоское движение твердого тела и движение 

плоской фигуры в ее плоскости. Уравнения движения, 

число степеней свободы. Разложение движения на 

поступательное и вращательное вокруг полюса. Теоремы 

о сложении скоростей и ускорений точек плоской 

фигуры. Мгновенный центр скоростей – МЦС. 

Определение скоростей точек плоской фигуры с 

помощью МЦС. Понятие о мгновенном центре 

ускорений. 

Компетентности: освоить определение кинематических 

характеристик движения тела и его отдельных точек при 
плоскопараллельном  движении. 

 

2 - 6 По 

нормам* 

3 Зоц, Кр1, 
РГР1 

 

1.4. Сложное движение точки. Абсолютное и относительное 

движение точки. Основные понятия и определения. 

Теорема о сложении скоростей. Теорема о сложении 

ускорений – теорема Кориолиса. Правило Жуковского. 

 

Компетентности:  знать операции со скоростями и 

ускорениями при сложном движении точки. 

 

2 - 6 По 

нормам* 

3 Зоц, Кр1, 

РГР1 
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1.5. Сложное движение твердого тела. Сферическое 

движение твердого тела. Общий случай движения 

твердого тела. Уравнения сферического движения 

твердого тела. Мгновенная ось вращения. Угловая 

скорость и угловое ускорение при сферическом 

движении твердого тела. Сложение вращений твердого 

тела вокруг параллельных и пересекающихся осей. 

 

 

Компетентности:  знать характеристики движения 

тела при его сферическом и сложном движении. 

 

2 - 0 По 

нормам* 

3 Зоц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

2.1 
СТАТИКА  

  Предмет статики. Основные понятия и определения. 

Аксиомы статики. Основные виды связей и их реакции. 

Понятие о силовом поле. Системы сил на плоскости и в 

пространстве. Момент силы относительно точки. 

Момент силы относительно оси. Пара сил. Векторный и 

алгебраический момент пары. Эквивалентность пар. 

Главное свойство вектора-момента пары сил. 

Компетентности:  знать основные понятия и аксиомы 

статики, операции с системами сил, действующими на 

твердое тело, условия эквивалентности систем  сил. 

2 - 4 По 

нормам* 

3 Зоц, Кр2, 

РГР2 
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2.2.       Основная теорема статики.  Лемма о параллельном 

переносе силы. Приведение произвольной системы сил к 

заданному центру. Главный вектор и главные моменты 

сил, их аналитическое определение. Условия 

(уравнения) равновесия) произвольной системы сил. 

Частные случаи систем сил. Задачи статически 

определенные и статически неопределенные. 
Соотношение между главными моментами системы сил 
относительно двух центров приведения. Инварианты системы 

сил. Возможные случаи приведения сил произвольно 

расположенных в пространстве.  
Компетентности:  знать условия  уравновешенности 

произвольной и других систем сил, уметь составлять 

уравнения равновесия для различных систем сил. 

2 - 8 По 

нормам* 

3 Зоц, Кр2, 

РГР2 

 

2.3  Координаты центров тяжести однородных тел. 

Приведение системы параллельных сил к простейшему виду. 

Центр параллельных сил. Понятие о центре тяжести твердого 
тела. Трение скольжение. Законы Кулона. Трение качения. 

Коэффициент трения качения. 

Компетентности:  знать методы нахождения реакций 

связей в покоящейся системе сочлененных твердых тел, 

способы нахождения их центров тяжести. 

2 - 4 По 

нормам* 

3 Зоц, РГР2 

 

ИТОГО за 2-й семестр 16 - 32  24  

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 курс, 3 семестр 
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3. 

3.1. 

ДИНАМИКА 

Динамика точки. Основные понятия и определения 

динамики. Задачи динамики. Аксиомы динамики. Основное 

уравнение динамики точки. Дифференциальные уравнения 

движения материальной точки относительно инерциальной и 

неинерциальной систем отсчета. Две основные задачи 

динамики точки.  

Компетентности:  уметь составлять и знать методы 

решения дифференциальных уравнений движения 

материальной точки относительно инерциальной системы  
отсчета. 

2 - 2 По 

нормам* 

4 Э, Кр3, 

РГР3 

 

3.2.    Введение в динамику механической системы. Понятие 

механической системы. Силы внешние и внутренние. Масса 

механической системы и ее центр масс.   Моменты инерции 

твердого тела относительно плоскости, оси и полюса. 

Теорема о моментах инерции относительно параллельных 

осей. Теорема о движении центра масс механической 

системы. 

Компетентности:  знать меру инертности тела при 

поступательном и вращательном движении, уметь 

определять момент инерции тела в простейших случаях. 

2 - 2 По 

нормам* 

4 Э, Кр3 

 

3.3. Динамика механической системы. Общие теоремы 

динамики Количество движения материальной точки и 

механической системы. Импульс силы. Теорема об изменении 

количества движения материальной точки и механической 

системы.    Момент количества движения (кинетической 

момент) материальной точки и механической системы 
относительно центра и относительно оси. Теорема об 

изменении кинетического момента материальной точки и 

механической системы. относительно центра и оси.  

Компетентности:  уметь решать задачи с помощью 

теоремы об изменении количества движения  и 

кинетического момента механической системы. 

4 - 4 По 

нормам* 

4 Э, Кр3, 

РГР3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.4.. Работа и мощность постоянной и переменной по модулю 

силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Работа 

внутренних сил системы и твердого тела. Работа сил, 

приложенных к твердому телу при его различных движениях. 

Кинетическая энергия материальной точки и механической 

системы. Вычисление кинетической энергии механической 

системы (теорема Кенига). Кинетическая энергия твердого 

тела в различных случаях его движения. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной точки, 

механической системы и твердого тела в дифференциальной 

и интегральной формах. 

Компетентности:  уметь вычислять кинетическую 

энергию многомассовой системы при поступательном, 

вращательном и плоскопараллельном движениях твердого 

тела, работу сил, приложенных к твердому телу на заданных 
перемещениях.  

6 - 6 По 

нормам* 

4 Э, Кр3, 

РГР3 
 

3.5.    Динамика твердого тела. Дифференциальные уравнения 

поступательного движения твердого тела. Кинетический 

момент твердого тела относительно оси вращения. 
Дифференциальное уравнение вращательного  и плоского 

движения твердого тела.  

Компетентности:  уметь составлять и знать методы 

решения дифференциальных уравнений движения твердого 

тела при поступательном и вращательном движении. 

2 - 2 По 

нормам* 

4 Э, Кр3, 

РГР3 

 



14 

3.6.      Метод кинетостатики  для материальной точки и 

механической системы Сила инерции материальной точки. 

Главный вектор и главный момент сил инерции механической 

системы. Приведение сил инерции точек твердого тела к 

простейшему виду при различных видах движения. 

Уравнения кинетостатики и определение динамических 

реакций опор вращающегося твердого тела. 

Компетентности:  знать методы нахождения реакций 

связей в движущейся системе твердых тел. 

2 - 2 По 

нормам* 

4 Э, Кр4, 

РГР3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 
4.1. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА   

Классификация связей: удерживающие и неудерживающие, 

голономные и неголономные, стационарные и 

нестационарные. Связи и их уравнения. Возможные и 

виртуальные перемещения механической системы. Случай 

стационарных связей. Число степеней свободы механической 

системы. Идеальные связи. Общее уравнение динамики 

(необходимость и достаточность). Принцип виртуальных 

перемещений как следствие общего уравнения динамики. 

Компетентности: знать виды связей и понятие 

виртуальных перемещений в механической системе, знать 

методы нахождения характеристик движения механической 
системы с помощью общего уравнения динамики, а также 

условия равновесия системы с помощью принципа  

виртуальных перемещений. 

2 - 4 По 

нормам* 

4 Э, Кр4, 
РГР3 
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4.2.    Обобщенные характеристики движения механической 

системы. Обобщенные координаты голономных систем. 

Минимально необходимое количество обобщенных 
координат. Обобщенные скорости. Обобщенные силы. 

Выражение виртуальной работы активных сил в независимых 

обобщенных координатах. Определение обобщенных сил 
голономной механической системы. Необходимые и 

достаточные условия равновесия механической системы в 

независимых обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа 

второго рода. Преобразование общего уравнения динамики к 
уравнению в независимых обобщенных координатах. 

Уравнения второго рода в случае потенциальных 

(консервативных) сил. Определение обобщенных сил, 
функция Лагранжа (кинетический потенциал), циклические 

координаты. 

Компетентности:  усвоить понятие обобщенных 

характеристик движения механической системы, уметь 

составлять и определять характеристики движения 

механической системы с помощью уравнений Лагранжа 
второго рода. 

6 - 4 По 

нормам* 

6 Э, Кр4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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4.3.    Теория свободных малых колебаний консервативной 

механической системы с одной степенью свободы. 

Выражение кинетической энергии механической системы 
через обобщенные координаты и обобщенные скорости. 

Определение устойчивости положения равновесия 

механической системы. Теорема Лагранжа-Дирихле об 
устойчивости положения равновесия. Критерий Сильвестра. 

Теоремы Ляпунова. Дифференциальные уравнения малых 

колебаний линейной системы с одной степенью свободы. 

Свободные движения линейной системы с одной степенью 
свободы. 

Компетентности:  усвоить определение устойчивости 

равновесия механической системы по Ляпунову, знать 

дифференциальной уравнение малых колебаний линейной 

системы с одной степенью свободы, уметь составлять и 

решать такие уравнения для консервативных и 
неконсервативных  механических систем с одной степенью 

свободы. 

6 - 6 По 

нормам* 

3 Э 

ИТОГО за 3-й семестр 32 - 32 По 

нормам* 

35  

ИТОГО 48 - 64 По 

нормам* 

59  

Указываемая форма контроля: З – зачет, Зоц – зачёт с оценкой, Э – экзамен, Кр – контрольная работа, РГР – расчетно-графическая работа. 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма (норм.)/заочная(сокр.)) 

 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  
на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лаборатор

ные работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс, 2 семестр 
1. 

1.1 
  КИНЕМАТИКА 

 Предмет теоретической механики. Основные 

абстракции. Предмет кинематики. Основные понятия и 

определения. Кинематика точки. Способы задания 

движения точки. Векторная, координатная и 

естественная формы. Кинематические характеристики 

движения точки при различных способах задания ее 

движения. Определение скорости и ускорения при 

векторном, координатном и естественном способах 

задания движения точки.  

 

Компетентности: знать основные понятия и аксиомы 

механики,  кинематические характеристики движения 

точки при различных способах задания ее движения. 

1/0,5  2/1 По 

нормам* 

7/3 Э,Кр1/ 

Зоц,Кр1 
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1.2. Введение в кинематику твердого тела. Понятие об 

абсолютно твердом теле. Поступательное движение 

твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и 

ускорениях точек тела. Вращение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Векторы угловой скорости и углового 

ускорения. Скорости и ускорения точек твердого тела при 

вращательном движении. Формулы Эйлера. 

 

Компетентности:  знать характеристики движения 

тела и его отдельных точек при поступательном и 

вращательном  движении. 
 

1/0,5  0,5/0,25 По 

нормам* 

7/3 Э,Кр1/ 

Зоц,Кр1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.      Плоское движение твердого тела и движение 

плоской фигуры в ее плоскости. Уравнения движения, 

число степеней свободы. Разложение движения на 

поступательное и вращательное вокруг полюса. Теоремы 

о сложении скоростей и ускорений точек плоской 

фигуры. Мгновенный центр скоростей – МЦС. 

Определение скоростей точек плоской фигуры с 

помощью МЦС. Понятие о мгновенном центре 

ускорений. 

Компетентности: освоить определение кинематических 

характеристик движения тела и его отдельных точек при 

плоскопараллельном  движении. 

 

1/0,5  0,5/0,25 По 

нормам* 

7/3 Э,Кр1/ 

Зоц,Кр1 



19 

1.4. Сложное движение точки. Абсолютное и относительное 

движение точки. Основные понятия и определения. 

Теорема о сложении скоростей. Теорема о сложении 

ускорений – теорема Кориолиса. Правило Жуковского. 

 

Компетентности:  знать операции со скоростями и 

ускорениями при сложном движении точки. 

 

1/0,5  1/0,5 По 

нормам* 

7/3 Э,Кр1/ 

Зоц,Кр1 

1.5. Сложное движение твердого тела. Сферическое 

движение твердого тела. Общий случай движения 

твердого тела. Уравнения сферического движения 

твердого тела. Мгновенная ось вращения. Угловая 

скорость и угловое ускорение при сферическом 

движении твердого тела. Сложение вращений твердого 

тела вокруг параллельных и пересекающихся осей. 

 

 

Компетентности:  знать характеристики движения 

тела при его сферическом и сложном движении. 

 

0/0  0/0 По 

нормам* 

8/4 Э /Зоц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

2.1 
СТАТИКА  

  Предмет статики. Основные понятия и определения. 

Аксиомы статики. Основные виды связей и их реакции. 

Понятие о силовом поле. Системы сил на плоскости и в 

пространстве. Момент силы относительно точки. 

Момент силы относительно оси. Пара сил. Векторный и 

алгебраический момент пары. Эквивалентность пар. 

Главное свойство вектора-момента пары сил. 

Компетентности:  знать основные понятия и аксиомы 

статики, операции с системами сил, действующими на 

твердое тело, условия эквивалентности систем  сил. 

1/0,5  1/0,5 По 

нормам* 

8/4 Э /Зоц 
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2.2.       Основная теорема статики.  Лемма о параллельном 

переносе силы. Приведение произвольной системы сил к 

заданному центру. Главный вектор и главные моменты 

сил, их аналитическое определение. Условия 

(уравнения) равновесия, произвольной системы сил. 

Частные случаи систем сил. Задачи статически 

определенные и статически неопределенные. 
Соотношение между главными моментами системы сил 
относительно двух центров приведения. Инварианты системы 

сил. Возможные случаи приведения сил произвольно 

расположенных в пространстве.  
Компетентности:  знать условия  уравновешенности 

произвольной и других систем сил, уметь составлять 

уравнения равновесия для различных систем сил. 

1/0,5  1/0,5 По 

нормам* 

8/4 Э,Кр1/ 

Зоц,Кр1 

2.3  Координаты центров тяжести однородных тел. 

Приведение системы параллельных сил к простейшему виду. 

Центр параллельных сил. Понятие о центре тяжести твердого 
тела. Трение скольжение. Законы Кулона. Трение качения. 

Коэффициент трения качения. 

 

Компетентности:  знать методы нахождения реакций 

связей в покоящейся системе сочлененных твердых тел, 

способы нахождения их центров тяжести. 

0/0  0/0 По 

нормам* 

8/4 Э /Зоц 

1 2 3 4 5 6 7 8 



21 

3. 

3.1. 

ДИНАМИКА 

Динамика точки. Основные понятия и определения 

динамики. Задачи динамики. Аксиомы динамики. Основное 

уравнение динамики точки. Дифференциальные уравнения 

движения материальной точки относительно инерциальной и 

неинерциальной систем отсчета. Две основные задачи 

динамики точки.  

Компетентности:  уметь составлять и знать методы 

решения дифференциальных уравнений движения 

материальной точки относительно инерциальной и 
неинерциальной систем отсчета. 

0,5/0,25  2/1 По 

нормам* 

8/4 Э,Кр1/ 

Зоц,Кр1 

3.2.    Динамика механической системы Общие теоремы 

динамики. Понятие механической системы. Силы внешние и 

внутренние. Масса механической системы и ее центр масс.   

Моменты инерции твердого тела относительно плоскости, оси 

и полюса. Теорема о моментах инерции относительно 

параллельных осей. Теорема о движении центра масс 

механической системы. Количество движения материальной 

точки и механической системы. Импульс силы. Теорема об 

изменении количества движения материальной точки и 

механической системы.    Момент количества движения 

(кинетической момент) материальной точки и механической 

системы относительно центра и относительно оси. Теорема об 

изменении кинетического момента материальной точки и 

механической системы. относительно центра и оси. 

 

Компетентности:  знать меру инертности тела при 

поступательном и вращательном движении, уметь 

определять момент инерции тела в простейших случаях, 
уметь решать задачи с помощью теоремы об изменении 
количества движения  и кинетического момента 
механической системы. 

1/0,5  2/1 По 

нормам* 

8/4 Э /Зоц 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.3.. Работа и мощность постоянной и переменной по модулю 

силы. Работа силы тяжести и силы упругости.. Работа сил, 

приложенных к твердому телу при его различных движениях. 

Кинетическая энергия материальной точки и механической 

системы. Теорема Кенига. Кинетическая энергия твердого 

тела в различных случаях его движения. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной точки, 

механической системы и твердого тела. 

Компетентности:  уметь вычислять кинетическую 

энергию многомассовой системы при поступательном, 

вращательном и плоскопараллельном движениях твердого 

тела, работу сил, приложенных к твердому телу..  

0,5/0,25  2/1 По 

нормам* 

8/4 Э,Кр1/ 

Зоц,Кр1 

ИТОГО за 2-й семестр 8/4  12/6  84/40  

2 курс, 3-й семестр 

4.1.    Динамика твердого тела. Дифференциальные уравнения 

поступательного движения твердого тела. Кинетический 

момент твердого тела относительно оси вращения. 

Дифференциальное уравнение вращательного  и плоского 

движения твердого тела.  

Компетентности:  уметь составлять и знать методы 

решения дифференциальных уравнений движения твердого 
тела при поступательном и вращательном движении. 

1/1  1/1 По 

нормам* 

18/5 З, ,Кр2/З, Кр2 

4.2.      Метод кинетостатики  для материальной точки и 

механической системы Сила инерции материальной точки. 

Главный вектор и главный момент сил инерции механической 

системы. Приведение сил инерции точек твердого тела к 

простейшему виду при различных видах движения. 

Уравнения кинетостатики и определение динамических 

реакций опор вращающегося твердого тела. 

Компетентности:  знать методы нахождения реакций 

связей в движущейся системе твердых тел. 

1/1  1/1 По 

нормам* 

18/5 З, ,Кр2/З, Кр2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4.3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА   

Общее уравнение динамики. Принцип виртуальных 

перемещений как следствие общего уравнения динамики. 

Классификация связей: удерживающие и неудерживающие, 

голономные и неголономные, стационарные и 

нестационарные. Виды связей и их уравнения. Возможные и 

виртуальные перемещения механической системы. Случай 

стационарных связей. Число степеней свободы механической 

системы. Идеальные связи.  

Компетентности: знать виды связей и понятие 

виртуальных перемещений в механической системе, знать 

методы нахождения характеристик движения механической 

системы с помощью общего уравнения динамики, а также 

условия равновесия системы с помощью принципа  
виртуальных перемещений. 

2/2  2/2 По 

нормам* 

18/5 З, ,Кр2/З, Кр2 
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4.4.    Обобщенные характеристики движения механической 

системы. Обобщенные координаты голономных систем. 

Минимально необходимое количество обобщенных 
координат. Обобщенные скорости. Обобщенные силы. 

Выражение виртуальной работы активных сил в независимых 

обобщенных координатах. Определение обобщенных сил 
голономной механической системы. Необходимые и 

достаточные условия равновесия механической системы в 

независимых обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа 

второго рода. Преобразование общего уравнения динамики к 
уравнению в независимых обобщенных координатах. 

Уравнения второго рода в случае потенциальных 

(консервативных) сил. Определение обобщенных сил, 
функция Лагранжа (кинетический потенциал), циклические 

координаты. 

 

Компетентности:  усвоить понятие обобщенных 

характеристик движения механической системы, уметь 

составлять и определять характеристики движения 
механической системы с помощью уравнений Лагранжа 

второго рода. 

0/0  0/0 По 

нормам* 

18/5 З,/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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4.5.    Теория свободных малых колебаний консервативной 

механической системы с одной степенью свободы. 

Выражение кинетической энергии механической системы 
через обобщенные координаты и обобщенные скорости. 

Определение устойчивости положения равновесия 

механической системы. Теорема Лагранжа-Дирихле об 
устойчивости положения равновесия. Критерий Сильвестра. 

Теоремы Ляпунова. Дифференциальные уравнения малых 

колебаний линейной системы с одной степенью свободы. 

Свободные движения линейной системы с одной степенью 
свободы. 

Компетентности:  усвоить определение устойчивости 

равновесия механической системы по Ляпунову, знать 

дифференциальной уравнение малых колебаний линейной 

системы с одной степенью свободы, уметь составлять и 

решать такие уравнения для консервативных и 
неконсервативных  механических систем с одной степенью 

свободы. 

0/0  0/0 По 

нормам* 

19/7 З,/З 

ИТОГО за семестр 4/4  4/4 По 

нормам* 

91/42  

ИТОГО 12/8  16/10 По 

нормам* 

175/82  

Указываемая форма контроля: З – зачет, Зоц – зачёт с оценкой, Э – экзамен, Кр – контрольная работа,  

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы  

 
Номер 

занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия (очная форма (нормативный срок обучения)) 
Номер 

практичес-

кого 
занятия 

Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

 1 курс,  2 семестр  

1.  
Кинематика материальной точки. 

1. Определение параметров движения материальной точки по 

заданным уравнениям её движения. 

2 

2.  
Определение параметров движения твердого тела. 

1. Поступательное движение твёрдого тела.. 

2.   Вращательное движение твердого тела  

2 

3.  
Плоскопараллельное движение твёрдого тела. 

1. Кинематический расчёт плоского механизма. 

6 

4.  
Сложное движение точки. 

1. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения 

точки. 

4 

5.  
Контрольная работа по разделу «Кинематика» 

2 

6.  
Система сходящихся сил. 

1, Равновесие твердого тела под действием системы сходящихся 

сил. 

2 

7.  Плоская система сил. 

1. Равновесие твердого тела под действием плоской системы сил. 

2 

8.  
Равновесие твердого тела под действием произвольной 

пространственной системы сил. 

1. Равновесие вала. 

2. Равновесие плиты. 

4 

9.  
Равновесие системы тел. 

1, Равновесие системы двух тел под действием произвольной 

плоской системы тел. 

4 

10.  
Контрольная работа по разделу «Статика» 

4 

Итого За семестр 32 
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1 2 3 

 2 курс,  3 семестр  

11.  
Две  задачи динамики точки. 

1. Первая задача динамики точки. 

2. Вторая задача динамики точки. 

2 

12.  
Момент инерции твердого тела. 

1. Определение моментов инерции твердых тел относительно 

произвольных осей. 

Теорема о движении центра масс механической системы. 

1. Определение параметров системы с помощью теоремы о 

движении центра масс. 

2. Закон сохранения движения центра масс. 

2 

13.  
Теорема об изменении количества движения. 

1. Определение параметров движения точки по теореме об 

изменении количества движения. 

2. Закон сохранения количества движения механической 

системы. 

Теорема об изменении момента количества движения. 

1. Определение параметров движения точки и системы с 

помощью теоремы об изменении момента количества движения 

(кинетического момента) материальной точки и механической 

системы. 
 

4 

14.  
Работа силы и мощность. 

1. Определение работы сил, приложенных к материальной точке. 

2. Определение работы сил, приложенных к твердому 

вращающемуся телу. 

Теорема об изменении кинетической энергии точки, системы и 

твёрдого тела. 

1. Определение параметров движения механической системы с 

помощью теоремы об изменении кинетической энергии 

механической системы.. 
 

4 

15.  
Контрольная работа по разделам: динамика точки, общие 

теоремы динамики. 

2 

16.  
Динамика твёрдого тела. 

1. Динамика поступательного движения твёрдого тела. 

2. Динамика вращательного движения твёрдого тела. 

2 

17.  Принцип Даламбера. 

1. Определение реакций связей в движущейся системе твердых 

тел. 

2 
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1 2 3 

18.  Принцип возможных перемещений. 

1. Определение реакций связей составной конструкции. 

2. Принцип возможных перемещений для системы с одной 

степенью свободы. 

3. Принцип возможных перемещений для системы с двумя 

степенями свободы. 
 

2 

19.  Общее уравнение динамики. 

1. Определение параметров движения системы с помощью 

общего       уравнения динамики. 

2 

20.  Уравнения Лагранжа второго рода. 

1. Определение параметров движения системы с помощью 

уравнений Лагранжа второго рода. 

2 

21.  Самостоятельная работа по разделу «Аналитическая 

механика» 

2 

22.  Контрольная работа по разделу «Аналитическая механика» 2 

23.  
Устойчивость равновесия механических систем. 

1.  Определение положений равновесия механической системы. 

2 

24.  Свободные малые колебания  консервативной механической 

системы с одной степенью свободы 

1. Составление и решение дифференциальных уравнений для 

консервативной механической системы с одной степенью 

свободы. 

2 

Итого За семестр 32 

Итого  64 

 

Таблица Д4.2 – Практические занятия 

(заочная форма (норм.)/заочная(сокр.)) 
Номер 

практичес-
кого 

занятия 

Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 
 1 курс, 2 семестр  

1.  
Кинематика материальной точки. 

1. Определение параметров движения материальной точки по 

заданным уравнениям её движения. 

2/1 

2.  
Определение параметров движения твердого тела. 

1. Поступательное движение твёрдого тела. 

2. Вращательное движение твердого тела. 

3. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. 

1/0,5 
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1 2 3 

3.  
Сложное движение точки. 

1. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения 

точки.. 

1/0,5 

4.  
Статика 

1.Плоская система сходящихся сил.  

2. Произвольная плоская система сил. 

3. Произвольная пространственная система сил. 

2/1 

5.  
Динамика материальной точки 

1. Две задачи динамики точки. 

2/1 

6.  
Введение в динамику механической системы. 

1.Момент инерции твёрдого тела. 
2. Теорема о движении центра масс механической системы. 

3. Теоремы об изменении количества движения и момента количества 

движения материальной точки и механической системы. 

2/1 

7.  
Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки, 
механической системы и твёрдого тела. 

1. Определение параметров движения механической системы с 

помощью теоремы об изменении кинетической энергии 

механической системы. 

2/1 

Итого За семестр 12/6 

 2 курс, 3 семестр  

8.  
Динамика твёрдого тела. 

1. Динамика поступательного движения твёрдого тела. 

2. Динамика вращательного движения твёрдого тела. 

1/1 

9.  Принцип Даламбера. 

1. Определение динамических характеристик движения точки 

по принципу Даламбера. 

2. Определение реакций связей твердого тела. 

3. Определение реакций связей в движущейся системе твердых 

тел. 
 

1/1 

10.  Принцип возможных перемещений. 

1. Определение реакций связей составной конструкции. 

2. Принцип возможных перемещений для системы с одной 

степенью свободы. 

3. Принцип возможных перемещений для системы с двумя 

степенями свободы. 
 

1/1 

11.  Общее уравнение динамики. 

1. Определение параметров движения системы с помощью  

общего   уравнения динамики. 

1/1 

Итого За семестр 4/4 

Итого  16/10 
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Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма 

(нормативный срок обучения)) 

 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 

(РГР1, РГР2) 

2 2 семестр 24 

Семестровое задание 

(РГР 3) 

3 3 семестр 35 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма 

(норм.)/заочная(сокр.)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 84/40 

Контрольная работа 3 3 семестр 91/42 

 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 
Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 
консультации 

2,3 По графику  
консультаций 

Текущая консультация 
по учебной дисциплине. 

Консультация перед 

экзаменом или зачетом. 
Защита РГР. 

Индивидуальные  

консультации 

2,3 По графику  

консультаций 

Для студентов 

безотрывной формы. 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

2,3 Зачётная и 
экзаменационная 

сессия 

Зачет, экзамен 
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Раздел 5.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1.  Брискин, Е.С. Теоретическая механика. Статика и кинематика : 

учеб. пособие / Брискин Е.С., Шурыгин В.А.; ВолгГТУ. - 

Волгоград, 2014. - 42 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

2.  Брискин, Е.С. Общие теоремы динамики механической 

системы учеб пособ / Е С Брискин, А А Гончаров, В В Жога, В 

А Шурыгин, Н Е Фролова, Н Г Шаронов, Д Н Покровский / 

ВолгГТУ - Волгоград, 2006 - 58 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

3.  Белуха В. Ф., Саразов А. В., Потапова Г. Б., Худяков К. В. 

Контрольные задания по теоретической механике (динамика) 

для студентов-заочников. Часть 2: учебное пособие / ВолгГТУ, 

Волгоград, 2008. -52 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

4.  Шаронов, Н. Г. Теоретическая механика. Дополнительные 

главы (сборник задач для студентов заочной формы обучения): 

учеб. пособие / Н. Г. Шаронов, В. В. Чернышев, Я. В. Калинин, 

А. Е. Гаврилов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 38 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

5.  Вершинина, И. П. Сборник задач по теоретической механике 

для студентов заочной формы обучения: учеб. пособие / И. П. 

Вершинина, А. Е. Гаврилов, Я. В. Калинин, Н. Г. Шаронов; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 63 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

6.  Белуха, В. Ф. Курс лекций по теоретической механике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Белуха, В. Е. 

Костин, А. В. Саразов, К. В. Худяков  – Волжский: ВПИ 

(филиал) ВолгГТУ, 2013 г. 

ЭБС ВолгГТУ 

7.  Белуха В. Ф., Саразов А. В., Потапова Г. Б., Худяков К. В. 

Контрольные задания по теоретической механике (статика, 

кинематика) для студентов-заочников. Часть 1: учебное 

пособие /Белуха В.Ф., Саразов А.В., Потапова Г.Б., Худяков 

К.В.; ВПИ (филиал) ВолгГТУ, - Волгоград, 2009. – 56с. 

ЭБС ВолгГТУ 

8.  Сборник семестровых заданий по теоретической механике. 

Ста- тика и кинематика : учеб. пособие / И. П. Вершинина, А. 

А. Гонча- ров, Н. Г. Шаронов. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 

2011. – 60с. 

ЭБС ВолгГТУ 

9.  Вершинина, И. П. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы : учеб. пособие / И. П. 

Вершинина, В. А. Шурыгин ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 63 

с. 

ЭБС ВолгГТУ 

10.  Вершинина, И. П. Контрольные работы по теоретической 

механике для студентов заочной формы обучения : учеб. 

пособие / И. П. Верши- нина, В. В. Жога. – Волгоград, 2016. – 

64 с. 

ЭБС ВолгГТУ 
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Раздел 6.  
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература печатная 

1.  Яблонский, А.А., Никифорова, В. М.  Курс теоретической механики: Учебник для 

вузов. - М.: Интеграл-Пресс, 2007. - 608с. 

2.  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. пособие 

для втузов / под ред. А. А. Яблонского. - М.: Интеграл-Пресс, 2003. - 382 с 

 Основная литература электронная 

3.  Бухгольц, Н.Н. Основной курс теоретической механики. В 2-х чч. Ч. 1. Кинематика, 

статика, динамика материальной точки [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/32. 

4.  Бухгольц, Н.Н. Основной курс теоретической механики. Часть 2. Динамика 

системы материальных точек [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72973. 

5.  Максимов, А.Б. Теоретическая механика. Решение задач статики и кинематики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72990 

 Дополнительная литература печатная 

6.  Курс теоретической механики: учеб. пособие / под ред. К. С. Колесникова. - М.: 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - 736с. 

 Дополнительная литература электронная 

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

кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, 

А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. 

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

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4552. 
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1.  Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ \\Fileserver\Ресурсы КТИ 

2.  Библиотека КТИ ВолгГТУ http://www.kti.ru/article.aspx?p=174  

3.  Библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/ 

4.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

5.  Единый портал интернет-тестирования в сфере 
образования 

https://i-exam.ru/ 

 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1. Кинематика точки.: Методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине 

«Теоретическая механика»/ Сост. Н.Г. Неумоина, 
А.В. Белов, С.Г. Корзун; Волгоград. гос. техн. ун-т. 

– Волгоград, 2006. – 23 с. 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ 

2. Плоскопараллельное движение твёрдого тела.: 
Методические указания к практическим занятиям 

по дисциплине «Теоретическая механика» / Сост. 

Н.Г. Неумоина, А.В. Белов, С.Г. Корзун; Волгоград. 

гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2006. – 24 с. 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ 

3. Кинематика.: Методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине 

«Теоретическая механика» / Сост. А.В. Белов, Н.Г. 
Неумоина, А.П. Иващенко; Волгоград. гос. техн. ун-

т. – Волгоград, 2011. – 31 с. 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ 

4. Статика.: Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Теоретическая механика» 
/ Сост. А.В. Белов, Н.Г. Неумоина, А.П. Иващенко; 

Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2011. – 15 с. 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ  

5. Две задачи динамики точки: Методические 

указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Теоретическая механика» / Сост. 

Н.Г. Неумоина, А.В. Белов; ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2004. – 21 с. 
 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ 

6. Аналитическая механика: Методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине 

«Теоретическая механика» / Сост. Н.Г. Неумоина, 
А. В. Белов; Волгоград. гос. тех. ун-т. – Волгоград, 

2016. – 33 с. 

Файловое хранилище КТИ ВолгГТУ, 
библиотека КТИ 
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Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
периодического издания 

Форма издания 
(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1.  Теория механизмов и 

машин 

Электронный 

ресурс 

htpp//tmm.spbstu.ru 

2.  Научная электронная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Электронный 

ресурс 

http://www.elibrary.ru/ 

3.  Вестник машиностроения Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2114#journal_name 

4.  Вестник Южно-
Уральского 
государственного 
университета. Серия: 
Математика. Механика. 
Физика 

Электронный 
ресурс 

ЭБС «Лань» 
https://e.lanbook.com/journal/2547#journal_name 

5.  Заводская лаборатория. 
Диагностика материалов 

Электронный 
ресурс,  
печатный 
ресурс 

http://www.zldm.ru/jour  
НТБ ВолгГТУ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Мультимедийное 

оборудование 

Информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 

2. Электронные учебники Информационные технологии, 
программное обеспечение 

Самостоятельная 
работа студента 

3. Текущий контроль 

(компьютерные 
тестирующие системы) 

Информационные технологии Самостоятельная 

работа студента 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 

лаборатории, 
кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 
кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.15 Лекционная аудитория Учебная мебель, 

мультимедийное 

оборудование, Интернет 

ТМиПМ ФПТ 

А-2.9 Аудитория Учебная мебель, 

мультимедийное 

оборудование, Интернет 

ЕНД ФПТ 

А-2.8 Компьютерный класс Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-
образовательную среду 

ИВЦ 

 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о 

фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, утвержденным приказом  № 616 от 23.12.2014 прилагается к 

настоящей рабочей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

РАЗДЕЛ 13. 

Лист изменений и дополнений рабочей программы 

№ п/п Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 
Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1. Рабочая  программа 

актуальна для учебного 

плана  2018 года набора  от 

31.08.2018г. 

Протокол № __1__ 

 

От «_31_»_августа_2018 г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  Е.В. Морозова                                                     

(подпись)                ФИО 

 «_31_»_августа_2018_г. 

 

Декан факультета 

 

_________  С.Ю. Бойко_                              

(подпись)               ФИО 

2 

 

 
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

3.  
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

4.  Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 

 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 

5.  
Протокол № ____ 

 

От «__»_______20__г. 

 

Зав.кафедрой 

 

_________  ___________                                                     

(подпись)                ФИО 

 

 «__»_______20__г. 

 

Декан факультета 

 

_________  ___________                              

(подпись)               ФИО 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Теоретическая механика» 

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций , формируемых в результате освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формиров

ания 

(семестр 

изучения) 

1. ПК-2 Способность использовать методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, 

стандартные методы их 

проектирования, прогрессивные 

методы эксплуатации изделий. 

Раздел 1 - 

Кинематика 

2 

Раздел 2 - Статика 2 

Раздел 3 - 

Динамика 

3 

Раздел  4 – 

Аналитическая 

механика 

3 

2. ПК-4 Способность участвовать в 

разработке проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их 

изготовления и модернизации с 

учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

управленческих параметров и 

использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а также 

выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов 

машиностроительных производств 

с применением необходимых 

методов и средств анализа 

Раздел 1 - 

Кинематика 

2 

Раздел 2 - Статика 2 

Раздел 3 - 

Динамика 

3 

Раздел 4 – 

Аналитическая 

механика 

3 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наимено- 

вание 

оценочно- 

го средства 

1. ПК-2 Знание алгоритмов и методов решения 

типовых технических задач. 

Умение оценивать и прогнозировать с 

использованием законов механики 

эксплуатационные характеристики 

изделий и отдельных узлов под 

действием на них различных внешних 

динамических факторов. 

Владение методами инженерных 

расчетов конструкций и их отдельных 

узлов; навыками составления 

расчетных схем для анализа динамики 

элементов конструкции. 

Раздел 1 

Статика 

Раздел 2 

Кинематика 

расчетно-

графическая 

работа, 

контрольная 

работа, 

зачет, 

экзамен 

Раздел 3 

Динамика 

Раздел 4 

Аналитическа

я механика 

расчетно-

графическая 

работа, 

контрольная 

работа, 

зачет, 

экзамен 

2. ПК-4 Знание основных законов и теорем 

теоретической механики. 

Умение применять основные законы, 

теоремы теоретической механики к 

решению технических задач, 

проводить анализ полученных 

решений. 

Владение навыками использования 

основных законов, теорем и методов 

теоретической механики при 

выполнении инженерных расчетов. 

Раздел 1 

Статика 

Раздел 2 

Кинематика 

расчетно-

графическая 

работа, 

контрольная 

работа, 

зачет, 

экзамен 

Раздел 3 

Динамика 

Раздел 4 

Аналитичес-

кая механика 

расчетно-

графическая 

работа, 

контрольная 

работа, 

зачет, 

экзамен 

 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа №1» (очная  форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

17 – 21 Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл  

нормативные требования и временные факторы) 

14 – 16 Работа выполнена на среднем уровне (действующие 

нормативы и временные факторы учтены частично) 

7 – 13 Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные 

неточности, отклонения от нормативных требований) 

0 – 7 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются 
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принципиальные нарушения, или работа не представлена) 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа №2» (очная  форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

8 – 9 Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл  

нормативные требования и временные факторы) 

6 – 7 Работа выполнена на среднем уровне (действующие 

нормативы и временные факторы учтены частично) 

3 – 5 Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные 

неточности, отклонения от нормативных требований) 

0 – 2 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются 

принципиальные нарушения, или работа не представлена) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Расчетно-

графическая работа №3» (очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

36 – 42 Работа выполнена на высоком уровне (студент учёл  

нормативные требования и временные факторы) 

28 – 35 Работа выполнена на среднем уровне (действующие 

нормативы и временные факторы учтены частично) 

14 – 27 Работа выполнена на низком уровне (имеются существенные 

неточности, отклонения от нормативных требований) 

0 – 13 Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (имеются 

принципиальные нарушения, или работа не представлена) 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«контрольная работа» (очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

8 – 9 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (задачи на 

90-100% решены правильно) 

6 – 7 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (задачи на 

70-89 % решены правильно) 

4 – 5 Контрольная работа выполнена на низком уровне (задачи на 50 

-69 % решены правильно) 

0 – 3 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (задачи решены правильно менее, чем на 50 %) 
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Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет» 

(очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

36 – 40 Зачет выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

28– 35 Зачет выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

21 – 27 Зачет выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

0– 20 Зачет выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «экзамен» 

(очная форма обучения (норм. срок обуч.)) 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

36 – 40 Экзамен выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

28– 35 Экзамен выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

21 – 27 Экзамен выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

0– 20 Экзамен выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

 

Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«контрольная работа» (заочная форма (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (задачи на 

90-100% решены правильно) 

хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (задачи на 

70-89 % решены правильно) 

удовлетворительно Контрольная работа выполнена на низком уровне (задачи на 50 

-69 % решены правильно) 

неудовлетворительно Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном 

уровне (задачи решены правильно менее, чем на 50 %) 

 

Таблица П3.9 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с 

оценкой» (заочная форма обучения (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Зачет выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

хорошо Зачет выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

удовлетворительно Зачет выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 
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Шкала оценивания Критерий оценивания 

правильные) 

неудовлетворительно Зачет выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

Таблица П3.10 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«экзамен» (заочная форма  обучения (норм) /заочная форма обучения (сокр.)) 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

отлично Экзамен выполнен на высоком уровне (ответы на 90-100% 

правильные) 

хорошо Экзамен выполнен на среднем уровне (ответы на 70-89 % 

правильные) 

удовлетворительно Экзамен выполнен на низком уровне (ответы на 50 -69 % 

правильные) 

неудовлетворительно Экзамен выполнен на неудовлетворительном уровне (ответы 

правильные менее, чем на 50 %) 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Расчетно-

графическая 

работа №1 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или  разделу  

в ходе самостоятельной работы студента 

очной формы обучения. 

Задания к расчётно-

графической работе 

№1 

 Расчетно-

графическая 

работа №2 

Задания к расчётно-

графической работе 

№2 

 Расчетно-

графическая 

работа №3 

Задания к расчётно-

графической работе 

№3 

 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или  разделу  

в ходе аудиторной  работы студента 

очной формы обучения. 

Задания к 

контрольной работе 

 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или  разделу  

в ходе самостоятельной работы студента 

заочной формы обучения. 

Задания к 

контрольной работе 

 Интернет-

тестирование i-

exam.ru 

Диагностика знаний студентов не только 

по отдельным разделам или темам, но и 

по всему курсу дисциплины, 

позволяющая оценить целостность и 

прочность усвоения учебного материала. 

Единый портал 

интернет-

тестирования в сфере 

образования  https://i-

exam.ru/. 

 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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Оценочное средство «Расчетно-графическая работа №1» 

Задания к расчётно-графической работе№1 

 

Индивидуальные задания по расчетно-графическим работам (РГР) №1, №2 и №3 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения преподаватель выдает после 

прохождения соответствующей лекционной темы и проведения практического занятия по 

данной теме. Дисциплина преподаётся в двух семестрах (2-й и 3-й). Самостоятельная 

работа студентов во 2 семестре разделена на две части РГР №1 (по разделу «Кинематика») 

и №2 (по разделу «Статика»). РГР №3 выполняется студентами в третьем семестре, 

задания соответствуют разделу «Динамика». 

В РГР №1 студенту предлагается закрепить полученные на лекционных и 

практических занятиях знания при решении задач по следующим темам раздела 

«Кинематика»: 

Задание №1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее 

движения. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 3) и литературой (табл. Д8). 

Задание №2. Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при 

поступательном и вращательном движениях. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 3) и литературой (табл. Д8). 

Задание №3. Кинематический анализ многозвенного механизма 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 3) и литературой (табл. Д8). 

Задание №4. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения в случае 

вращательного переносного движения. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 3) и литературой (табл. Д8). 

Индивидуальные варианты заданий №1, №2, №3, №4 приведены в Приложении 1 к ФОС. 

В Приложении 4 к ФОС приведен пример выполнения  по каждому типу заданий 

РГР №1 с верным решением и оформлением. 

Усвоение  теоретического материала при выполнении расчётно-графических 

работ контролируется преподавателем в ходе защиты каждой работы студентом.  

При правильном выполнении заданий, своевременной их сдаче и успешной защите, 

студент получает общее количество баллов, указанное в таблице П3.2. 

Для мотивации студентов при выставлении максимального балла обязательно 

учитывается временной фактор. В зависимости от степени усвоения материала и 

качества выполнения задания по каждому заданию выставляются баллы в пределах, 

указанных в таблице П3.11. 

Таблица П3.11 – Распределение баллов по видам заданий РГР №1. 

Баллы 
Мин – Макс 

Задания в РГР №1 

2 – 3 
Задание №1. Определение скорости и ускорения точки по 

заданным уравнениям ее движения. 

2 – 3 

Задание №2. Определение скоростей и ускорений точек 

твердого тела при поступательном и вращательном 

движениях. 

5 – 7 

Задание №3. Кинематический анализ многозвенного 

механизма 

 



44 

4 – 6 

Задание №4. Определение абсолютной скорости и 

абсолютного ускорения в случае вращательного переносного 

движения. 

 

Оценочное средство «Расчетно-графическая работа №2» 

Задания к расчётно-графической работе№2 

В РГР №2 студенту предлагается  закрепить полученные на лекционных и 

практических занятиях знания при решении задач по следующим темам раздела 

«Статика»: 

Задание №5.Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел). 

При выполнении задания руководствоваться методическими 

указаниями (табл. Д10 п. 5) и литературой (табл. Д8). 

Задание №6. Определение реакций опор твердого тела (Пространственная система сил) 

При выполнении задания руководствоваться методическими 

указаниями (табл. Д10 п. 4) и литературой (табл. Д8). 

Задание №7.Определение положения центра тяжести тела. 

При выполнении задания руководствоваться методическими 

указаниями (табл. Д10 п. 8) и литературой (табл. Д8). 

Индивидуальные варианты заданий №5, №6, №7 приведены в Приложении 2 к ФОС. 

В Приложении 5 к ФОС приведен пример выполнения  по каждому типу заданий 

РГР №2 с верным решением и оформлением. 

Усвоение  теоретического материала при выполнении расчётно-графических 

работ контролируется преподавателем в ходе защиты каждой работы студентом.  

При правильном выполнении заданий, своевременной их сдаче и успешной защите, 

студент получает общее количество баллов, указанное в таблице П3.3. 

Для мотивации студентов при выставлении максимального балла обязательно 

учитывается временной фактор. В зависимости от степени усвоения материала и 

качества выполнения задания по каждому заданию выставляются баллы в пределах, 

указанных в таблице П3.12. 

Таблица П3.12 – Распределение баллов по видам заданий РГР №2. 

Баллы 
Мин – Макс 

Задания в РГР №2 

2-3 
Задание №5. Определение реакций опор составной 

конструкции (система двух тел). 

2-3 
Задание №6. Определение реакций опор твердого тела 

(Пространственная система сил). 

2-3 Задание №7. Определение положения центра тяжести тела. 

 

Оценочное средство «Расчетно-графическая работа №3» 

Задания к расчётно-графической работе№3 

 

Индивидуальные задания по расчетно-графическим работе (РГР) №3 для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения преподаватель выдает после прохождения 

соответствующей лекционной темы и проведения практического занятия по данной теме. 

РГР №3 выполняется студентами в третьем семестре, задания соответствуют разделу 

«Динамика». 

В РГР №3 студенту предлагается закрепить полученные на лекционных и 

практических занятиях знания при решении задач по следующим темам раздела 

«Динамика»: 
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Задание №1. Интегрирование дифференциальных уравнений движения 

материальной точки. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 6) и литературой (табл. Д8). 

Задание №2. Применение теоремы об изменении кинетического момента к 

определению угловой скорости твёрдого тела. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 8) и литературой (табл. Д8). 

Задание №3. Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению 

движения механической системы. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п.8) и литературой (табл. Д8). 

Задание №4. Исследование вращательного движения твёрдого тела. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 7) и литературой (табл. Д8). 

Задание №5. Применение принципа возможных перемещений к решению задач о 

равновесии сил, приложенных к механической системе с одной 

степенью свободы. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 7) и литературой (табл. Д8). 

Задание №6. Применение общего уравнения динамики к механической системе с 

одной степенью свободы. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 7) и литературой (табл. Д8) 

Задание №7. Применение принципа Даламбера к определению реакций связей. 

При выполнении задания руководствоваться методическими указаниями (табл. 

Д10 п. 7) и литературой (табл. Д8). 

Индивидуальные варианты заданий №5, №6, №7 приведены в Приложении 3 к ФОС. 

В Приложении 6 к ФОС приведен пример выполнения  по каждому типу заданий 

РГР №3 с верным решением и оформлением. 

Усвоение  теоретического материала при выполнении расчётно-графических 

работ контролируется преподавателем в ходе защиты каждой работы студентом.  

При правильном выполнении заданий, своевременной их сдаче и успешной защите, 

студент получает общее количество баллов, указанное в таблице П3.4. 

Для мотивации студентов при выставлении максимального балла обязательно 

учитывается временной фактор. В зависимости от степени усвоения материала и 

качества выполнения задания по каждому заданию выставляются баллы в пределах, 

указанных в таблице П3.13. 

Таблица П3.13 – Распределение баллов по видам заданий РГР №3. 

Баллы 
Мин – Макс 

Задания в РГР №3 

4 – 6 Задание №1. Интегрирование дифференциальных уравнений 

движения материальной точки. 

4 – 6 Задание №2. Применение теоремы об изменении 

кинетического момента к определению угловой скорости 

твёрдого тела. 

4 – 6 Задание №3. Применение теоремы об изменении 

кинетической энергии к изучению движения механической 

системы. 

4 – 6 Задание №4. Исследование вращательного движения твёрдого 

тела.. 
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4 – 6 Задание №5. Применение принципа возможных перемещений 

к решению задач о равновесии сил, приложенных к 

механической системе с одной степенью свободы. 

4 – 6 Задание №6. Применение общего уравнения динамики к 

механической системе с одной степенью свободы. 

4 – 6 Задание №7. Применение принципа Даламбера к 

определению реакций связей. 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 
Задания к контрольной работе 

При изучении дисциплины с целью контроля усвоения материала в каждом 

семестре для студентов очной и очно-заочной форм обучения проводится по 2 

контрольные работы.  Задание контрольной работы по трудоёмкости рассчитано на одно 

занятие. При правильном выполнении заданий контрольной работы, студент получает 

общее количество баллов, указанное в таблице П3.3. 

В зависимости от степени усвоения материала и качества выполнения задания по 

каждой контрольной работе выставляются баллы в пределах, указанных в таблицах П3.14 

и П3.15. Задания для контрольных работ приведены в Приложении 7 и Приложении 8. 

Таблица П3.14 – Распределение баллов по оценочному средству «Контрольная 

работа» для студентов очной формы обучения во 2-м семестре. 

Баллы 
Мин – Макс 

Тема контрольной работы 
 

6 – 9 Контрольная работа по разделу «Кинематика». 

6 – 9 Контрольная работа по разделу «Статика». 

 

Таблица П3.15 – Распределение баллов по оценочному средству «Контрольная 

работа» для студентов очной формы обучения во 2-м семестре. 

Баллы 
Мин – Макс 

Тема контрольной работы 
 

6 – 9 Контрольная работа по разделу «Общие теоремы динамики». 

6 – 9 Контрольная работа по разделу «Аналитическая механика». 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Задания к контрольной работе 

Индивидуальные задания по контрольной работе для студентов заочной основной и 

ускоренной на базе СПО форм обучения преподаватель назначает в соответствии с 

литературой №2 (см. табл. Д8). В соответствии с учебным планом по обоим формам 

обучения дисциплина проводится в двух семестрах. В таблице П3-16 приводится перечень 

заданий  во 2-м семестре, а таблице П3-17 в третьем семестре. 

Таблица П3-16 – Задания на контрольную работу студентам заочной формы 

обучения во 2-м семестре 

Наименование задания Задание 

Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям 

ее движения. 

К-1 

 

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при 

поступательном и вращательном движениях. 

К-2 
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Кинематический анализ многозвенного механизма К-4 

Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки 

в случае поступательного (вращательного) переносного движения. 

К-7 

 

Определение реакций опор твердого тела 

(пространственная система сил) 
С-7 

Интегрирование дифференциальных уравнений движения 

материальной точки. 

Д-1 

 

Применение теоремы об изменении кинетической энергии к 

изучению движения механической системы. 

Д-10 

 

Таблица П3-17 – Задания на контрольную работу студентам заочной формы 

обучения в 3-м семестре 

Наименование задания Задание 

Исследование поступательного и вращательного движения 

твердого тела. 
Д-11 

Применение принципа Даламбера для определения реакций связей. Д-16 

Применение принципа возможных перемещений к механической 

системе с одной степенью свободы 
Д-14 

Применение общего уравнения динамики к механической системе с 

одной степенью свободы 
Д-19 

Оценочное средство «Интернет-тестирование i-exam.ru» 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования  https://i-exam.ru/. 

Оценочное средство «Интернет-тестирование i-exam.ru» может применяться 

преподавателем как вариант оценивание знаний студентов в ходе выполнения текущих 

работ в семестре, а так же для контроля результатов самостоятельной подготовки 

студентов дома по пройденному лекционному материалу. 

Кроме того данное средство оценивания знаний студентов может быть выбрано 

преподавателем как промежуточная аттестация по всем пройденным разделам 

дисциплины при выставлении зачета с оценкой (см. табл. П3.6). 

Данный вид тестирования предусматривает диагностику знаний студентов не 

только по отдельным разделам или темам, но и по всему курсу дисциплины, что позволяет 

оценить целостность и прочность усвоения учебного материала. 

Для прохождения тестирования преподаватель генерирует логины и пароли для 

студентов в своем личном кабинете по пройденному объему дисциплины. 

Студен, используя логин и пароль выданным преподавателем, проходит 

тестирование на едином портале интернет-тестирования в сфере образования  https://i-

exam.ru/. Результаты тестирования студента отображаются в личном кабинете 

преподавателя. 

Оценочное средство «Тест» 
Фонд тестовых заданий 

Оценочное средство «Тест» является еще одним вариантом оценивания знаний и умений 

студентов, как входе изучения дисциплины, так и входе подведения промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой). 

Средство содержит фонд тестовых заданий по изучаемым разделам дисциплины. 

На каждый раздел предусмотрено пять билетов тестов. Каждый билет содержит пять 

вопросов и пять различных ответов на вопрос. 

Студент на отдельном листе (см. образец в табл. П3.11), который выдается 

преподавателем, отмечает правильные ответы на вопросы. 



48 

Данное средство так же может использоваться преподавателем как экспресс 

тестирование знаний студентов по окончании лекционного или практического занятий. 

Тестовые задания приведены в Приложении 3 к ФОС. 

Таблица П3.11. Образец контрольного листа опроса по тесту, выдаваемого студенту. 

ФИО________ Билет №_____ 

Номера 

ответов 

Номера вопросов 

1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в Положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и Положении «О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

1. Требования к выполнению расчётно-графической работы №1, №2 и №3, 

контрольной работы. 

Расчётно-графическая работа выполняется в виде пояснительной записки в 

рукописном или печатном виде с вычислениями и графическими изображениями. Каждая 

РГР – это отдельная пояснительная записка. 

Допускается объединение РГР №1 и №2 в конце семестра в один документ с одним 

общим титульным листом и содержанием. В таком случае в течение семестра задания 

допускается оформлять как отдельные документы в едином стиле, чтобы в конце семестра 

их можно было объединить в один документ, имеющий сквозную нумерацию. 

Таких же требований необходимо придерживаться и при выполнении контрольных 

работ студентами заочной формы обучения. Допускается выполнение контрольной 

работы студентами заочной формы обучения на тетрадных листах в клеточку. 

Рекомендуемый объем печатной работы 20-30 страниц формата А4 (включая 

графические изображения и таблицы) оформленный в соответствии с требованиями 

действующего стандарта предприятия CTП ВолгГТУ025-02. 

Решения в работах должны сопровождаться краткими и грамотными, без 

сокращения слов, пояснениями. При наличии в работах графических изображений 

необходимо выполнять их аккуратно, используя чертежные принадлежности или 

графические компьютерные программы, например, лицензионное программное 

обеспечение T-FlexCAD, установленное на компьютеры в аудитории А-4.13. Любое 

графическое изображение должно иметь номер и название, а также ссылку на это 

изображение по тексту. При использовании формул необходимо включать в квадратных 

скобках ссылку на литературу, из которой взята формула. 

Типовая структура пояснительной записки: титульный лист; содержание; основная 

часть; список использованных источников. 

2. Описание процедуры проведения зачета с оценкой. 
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Зачет проводится в устной форме. Полнота и правильность ответов определяется в 

ходе собеседования по результатам теста или интернет-тестирования на сайте https://i-

exam.ru/. 

Для студентов оценка по зачету осуществляется по 100-бальной шкале; при этом 

оценка текущей успеваемости в семестре – 40-60 баллов. 

Студент очной и очно-заочной форм обучения, выполнивший все учебные 

поручения, а так же сдавший РГР  и набравший в семестре не менее 40 баллов, 

допускается до зачета. 

Студент заочной формы обучения допускается до зачета, если успешно выполнил 

контрольную работу. 

Оценка на зачете – 15-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В 

итоге студент, получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная 

Положением шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – 

«хорошо», 90-100 – «отлично». Если студент набрал в семестре 40-45 баллов, то для 

получения положительной оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не 

менее 21-40 баллов. 

3. Список вопросов к зачету с оценкой: 

1. Введение в кинематику. Предмет кинематики. Пространство и время в 

классической механике. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Задачи кинематики. 

2. Кинематика точки. Векторный способ задания движения, уравнение движения. 

Годограф переменного вектора. Траектория, скорость и ускорение точки при векторном 

способе задания движения. 

3. Координатный способ задания движения точки. Уравнения движения точки в 

декартовых координатах. Определение траектории точки. Определение скорости и 

ускорения точки по их проекциям на координатные оси. Уравнение годографа вектора 

скорости. 

4. Естественный способ задания движения точки. Дуговая координата, уравнение 

движения. Геометрические понятия; угол смежности, кривизна, радиус кривизны, 

естественные оси координат, естественный трехгранник. Скорость точки при 

естественном способе задания движения. 

5. Дифференцирование единичного вектора ускорения точки при естественном 

способе задания движения, нормальная и касательная составляющие ускорения. 

6. Частные случаи движения точки: прямолинейное и криволинейное, равномерное и 

переменное. Равнопеременное движение. 

7. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и 

ускорениях точек тела при поступательном движении. 

8. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращательного 

движения. Угловая скорость и угловое ускорение. Векторное изображение угловой 

скорости и углового ускорения. Равномерное и равнопеременное вращение твердого тела 

вокруг неподвижной оси. 

9. Определение скоростей и ускорений точек твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси. 

10. Векторные выражения для скоростей и ускорений точек вращающегося твердого 

тела. Векторная формула Эйлера. 

11. Плоскопараллельное или плоское движение твердого тела. Уравнения движения 

плоской фигуры. 

12. Разложение движения плоской фигуры на поступательное вместе с полюсом и 

вращательное вокруг полюса. Угловая скорость и угловое ускорение плоской фигуры и их 

независимость от выбора полюса. 

13. Определение скорости любой точки плоской фигуры как геометрической суммы 
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скорости полюса и скорости этой точки при вращении фигуры вокруг полюса (теорема о 

скоростях точек твердого тела при плоском движении). 

14. Теорема о проекциях скоростей двух точек твердого тела на прямую проходящую 

через эти точки. 

15. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек плоской фигуры с 

помощью мгновенного центра скоростей. Способы нахождения положения мгновенного 

центра скоростей. 

16. Определение ускорения точки плоской фигуры как геометрической суммы 

ускорения полюса и ускорения этой точки во вращательном движении вместе с фигурой 

вокруг полюса (теорема об ускорениях точек твердого тела при плоском движении). 

17. Сложное движение точки. Основные понятия сложного движения: относительное, 

переносное и абсолютное движение. Скорости и ускорения в этих движениях. 

18. Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. 

19. Теорема о сложении ускорений в общем случае сложного движения точки 

(кинематическая теорема Кориолиса). 

20. Определение модуля и направления ускорения Кориолиса. Правило Жуковского. 

Частные случаи, в которых ускорение Кориолиса равно нулю. 

21. Предмет статики. Основные понятия и определения: абсолютно твердое тело, 

материальная точка, сила. система сил и ее главный вектор, эквивалентные и 

уравновешенные системы сил, равнодействующая и уравнивающая силы. Основные 

задачи статики. 

22. Аксиомы статики. Сила - скользящий вектор. Принцип освобождаемости от связей. 

Деление сил на внешние и внутренние, активные и реакции связей. 

23. Связи и реакции связей. Реакции связей, осуществляемых в виде главных опор, 

нитей, цилиндрического и сферического шарниров. Реакции ненагруженного внешними 

силами стержня с шарнирами на концах. Реакции подвижных и неподвижных шарнирных 

опор. Жесткая заделка балки и ее реакции. Реакции шарнирного сочленения тел. 

24. Алгебраический и векторный момент силы относительно точки. Момент силы 

относительно оси. Связь между моментом силы относительно оси с векторным моментом 

силы относительно точки на оси. Аналитические выражения моментов сил относительно 

осей координат. 

25. Пара сил. Алгебраический и векторный моменты пары сил. Теорема о сумме 

моментов сил пары относительно произвольного центра. 

26. Теорема об эквивалентности двух пар сил, расположенных в одной плоскости. 

27. Теорема об эквивалентности пар сил, лежащих в параллельных плоскостях. 

Момент пары сил- свободный вектор. Сложение пар сил, лежащих в пересекающихся 

плоскостях. Условия равновесия произвольной системы пар сил. 

28. Приведение силы к заданному центру. Лемма о параллельном переносе силы. 

Основная теорема статики о приведении произвольной системы сил. Частный случай 

приведения плоской системы сил. 

29. Главный вектор и главный момент произвольной системы сил. Формулы для 

вычисления главного вектора и главного момента. 

30. Условия равновесия пространственной системы сил в векторной и аналитической 

формах. Частные случаи. 

31. Плоская система сил. Различные формы уравнений равновесия плоской системы 

сил. 

32. Частные случаи приведения плоской системы сил к простейшему виду. Случаи 

приведения к равнодействующей и к паре сил. 

33. Статически определимые и статически неопределимые задачи. Равновесие системы 

тел. Распределённые силы. 

34. Трение скольжения. Законы Кулона. Коэффициент трения скольжения. Угол и конус 

трения. Равновесие тела при наличии сил трения. (Равновесие тела на шероховатой 
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поверхности). 

35. Трение качения. Коэффициент трения качения. Приближенные законы для 

наибольшего момента пары, препятствующей качению (законы трения качения). 

36. Соотношение между главными моментами системы сил относительно двух 

различных центров приведения. Инварианты системы сил. 

37. Частные случаи приведения пространственных систем сил к простейшим системам. 

Случай приведения пространственных систем сил к равнодействующей, к паре и к динаме. 

38. Частные случаи равновесия твердого тела. Условия равновесия твердого тела с 

одной и двумя закрепленными точками. 

39. Пространственная система параллельных сил. Приведение  к простейшим системам 

и условия равновесия пространственной системы параллельных сил. 

40. Центр системы параллельных сил. Радиус-вектор и координаты центра системы 

параллельных сил. Статические моменты системы параллельных сил. 

41. Центр тяжести твердого тела: центр тяжести объема, площади и линии. Методы 

нахождения центров тяжести тел и фигур сложной формы: центр тяжести симметричных 

однородных тел, метод разбиения тела на части, метод отрицательных масс (площадей). 

4. Список вопросов к экзамену. 

1.  Предмет динамики. Основные понятия и определения: масса, материальная точка, 

сила; постоянные и переменные силы. Законы классической механики или законы 

Галилея-Ньютона (аксиомы динамики). Инерциальная система отсчета. Задачи динамики. 

2. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки. 

Векторная, координатная и естественная формы уравнений движения. Частные случаи. 

Две основные задачи динамики материальной точки. Решение первой задачи динамики. 

3. Вторая задача динамики точки. Интегрирование дифференциальных уравнений 

движения материальной точки в простейших случаях: прямолинейное движение под 

действием сил, зависящих только от времени, только от скорости или только от 

координаты (можно показать на примерах). Постоянные интегрирования и способы их 

определения. 

4. Вторая задача динамики точки. Интегрирование дифференциальных уравнений 

движения материальной точки в частный случаях криволинейного движения. 

5. Механическая система (изменяемая и неизменяемая). Масса системы. Центр масс 

и его координаты. 

6. Моменты инерции системы и твердого тела относительно полюса, оси и 

плоскости. Радиус инерции. Теорема о моментах инерции относительно параллельных 

осей. 

7. Моменты инерции простейших однородных тел: стержня, кругового диска, 

прямого кругового цилиндра, шара. 

8.  Момент инерции тела относительно оси произвольного направления (без вывода). 

Центробежные моменты инерции. 

9.   Классификация сил, действующих на механическую систему: силы внутренние и 

внешние, задаваемые силы. 

10. Главный вектор и главный момент внутренних сил. Дифференциальные 

уравнения движения механической системы. 

11. Общие теоремы динамики точки и системы. Количество движения точки и 

системы. Элементарный и полный импульс силы. Теорема об изменении количества 

движения точки в дифференциальной и конечной формах. Теорема импульсов. 
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12. Количество движения системы и способы его вычисления. Теорема об изменении 

количества движения системы в дифференциальной и конечной формах. Законы 

сохранения количества движения системы. 

13. Теорема о движении центра масс механической системы. Следствия из теоремы. 

Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. 

14. Момент количества движения точки и системы относительно центра и оси. 

Момент количества движения вращающегося твердого тела относительно оси вращения. 

Теорема об изменении момента количества движения для точки. 

15. Теорема об изменении момента количества движения для механической системы. 

Законы сохранения моментов количества движения. Дифференциальное уравнение 

вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. 

16. Момент количества движения системы в абсолютном движении. Теорема об 

изменении момента количества движения системы в относительном движении по 

отношению к центру масс. Дифференциальные уравнения плоского движения твердого 

тела. 

17. Элементарная работа силы и ее аналитическое выражение. Работа силы на 

конечном пути. Работа равнодействующей. Мощность. 

18. Примеры вычисления работы силы. Работа силы тяжести, линейной силы 

упругости и силы тяготения. 

19. Работа и мощность сил, приложенных к твердому телу при поступательном и 

вращательном движении твердого тела. Работа внутренних сил твердого тела. 

20. Кинетическая энергия материальной точки и системы. Теорема Кенига. 

Кинетическая энергия твердого тела в поступательном, вращательном и плоском 

движениях. 

21. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и системы в 

дифференциальной и конечной формах. Случай абсолютно твердого тела. 

22.  Предмет и основные понятия аналитической механики. Классификация связей: 

голономные и неголономные, стационарные и нестационарные, удерживающие и 

неудерживающие. 

23. Обобщенные координаты. Число степеней свободы. Возможные или 

виртуальные перемещения точки и системы. Связь между возможными и 

действительными перемещениями. 

24. Возможная работа силы. Идеальные и неидеальные связи. Обобщенные силы и 

способы их вычисления. Случай сил, имеющих потенциал. 

25. Принцип возможных перемещений. Применение принципа возможных 

перемещений к определению реакций связей. 

26. Условия равновесия механической системы с голономными связями в 

обобщенных силах. 

27. Принцип Даламбера для материальной точки и системы. Метод кинетостатики. 

Главный вектор и главный момент сил инерции твердого тела. 

28. Определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Понятие о статической и динамической балансировках. 

29. Общее уравнение динамики (принцип Даламбера-Лагранжа). Общее уравнение 

динамики в обобщенных координатах. 
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30. Уравнение Лагранжа 2 рода. Уравнения Лагранжа 2 рода для консервативной 

системы. Функция Лагранжа. Циклические координаты и циклические интегралы. 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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