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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных
тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а также овладение
основными алгоритмами исследования равновесия и движения механических систем.
На данной основе становится возможным построение и исследование механико-
математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические
явления.

Задачи
дисциплины

Изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины мира,
понятий и законов теоретической механики;
Овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области
механики, основными алгоритмами математического моделирования механических
явлений;
Формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений
теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру
приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий;
Ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Сопротивление материалов
Строительная механика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования
Знать Предметное содержание всех

изучаемых в вузе разделов
теоретической механики, её
основные понятия и законы,
понимание их значимости как
теоретического фундамента
современной
техники и технологий

Знает предметное содержание всех
изучаемых в вузе разделов
теоретической механики, её
основные понятия и законы,
понимание их значимости как
теоретического фундамента
современной
техники и технологий

Тест



Уметь Самостоятельно строить и
исследовать математические и
механические модели технических
систем, квалифицированно
применяя при этом аналитические
и численные методы исследования
и используя возможности
современных компьютеров и
информационных технологий

Умеет самостоятельно строить и
исследовать математические и
механические модели технических
систем, квалифицированно
применяя при этом аналитические и
численные методы исследования и
используя возможности
современных компьютеров и
информационных технологий

Расчетное
задание

Владеть Основывающимися на законах
механики методами и алгоритмами
исследования равновесия и
движения материальной точки,
твёрдого тела и механической
системы, математической и
естественно-научной культурой

Владеет основывающимися на
законах механики методами и
алгоритмами исследования
равновесия и движения
материальной точки, твёрдого тела и
механической системы,
математической и
естественнонаучной культурой

Расчетное
задание

ПК5 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств

Знать Основные понятия теоретической
механики, важнейшие теоремы
механики

Знает основные понятия
теоретической механики,
важнейшие теоремы механики

Тест

Уметь Использовать теоретический
аппарат механики в практических
расчетах

Умеет использовать теоретический
аппарат механики в практических
расчетах

Расчетное
задание

Владеть Навыками применения основных
законов теоретической механики в
важнейших практических
приложениях

Владеет навыками применения
основных законов теоретической
механики в важнейших
практических приложениях

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение.
Сходящаяся и
плоская системы
сил.

Сила. Система сил, равнодействующая. Аксиомы
статики. Система
сходящихся сил Теорема о трёх силах.

8.1.1,
8.2.1

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. Пространственная
система сил.
Трение
скольжения.

Теорема о параллельном переносе силы. Основная
теорема статики (Теорема Пуансо). Различные
случаи приведения системы сил к
центру.Уравнения равновесия произвольной
системы сил. Уравнения равновесия произвольной
плоской системы сил.

8.1.1,
8.2.1

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



3. Кинематика точки Введение в кинематику. Кинематика точки.
Способы задания движения точки. Вектор
скорости и ускорения точки.

8.1.2,
8.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Кинематика
твёрдого тела

Поступательное и вращательное движения АТТ.
Закон вращательного движения, угловая скорость
и угловое ускорение тела.Скорость и ускорение
точки при вращательном движении тела. Формула
Эйлера.

8.1.2,
8.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Сложное
движение точки и
тела.

Сложное движение точки. Теорема сложения
скоростей. Теорема сложения ускорений. Сложное
движение твердого тела.

8.1.3,
8.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

6. Законы динамики.
Основные
теоремы
динамики точки

Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения
движения точки в декартовых и естественных
осях. Две основные задачи динамики точки.

8.1.3,
8.2.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Основные
теоремы
динамики
системы

Внутренние силы и их свойства.
Дифференциальные уравнения движения точек
механической системы.

8.1.1,
8.2.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

8. Аналитическая
механика

Центр масс системы. О моментах инерции
системы.

8.1.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

9. Аналитическая
механика

Понятие системы. Классификация сил,
действующих на систему. Центр масс системы.
Момент инерции тела. Осевые, полярный,
центробежные моменты инерции.

8.1.4,
8.2.5

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

10. Малые колебания
механической
системы

Радиус инерции. Примеры вычисления моментов
инерции тел. Теорема о моментах инерции
относительно параллельных осей. Источники
колебаний механических систем.

8.2.6,
8.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 3 1 0 2 2
4. 3 1 0 2 2
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 18 36

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 4
2. 1 0.5 0 0.5 4
3. 1 0.5 0 0.5 4
4. 1 0.5 0 0.5 4
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 8 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть



содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Теорема об изменении кинетического момента системы материальных точек относительно центра
гласит первая производная по времени от кинетического момента системы материальных точек
относительно центра равна главному моменту всех … сил относительно данного центра

Варианты ответов:
1. внешних
2. активных
3. внутренних

Вопрос №2.
Коэффициент трения скольжения в покое – это безразмерный коэффициент, устанавливающий связь
между

Варианты ответов:
1. силой трения, действующей в условиях равновесия, и нормальной реакцией опорной поверхности
2. предельной в условиях равновесия силой трения и нормальной реакцией опорной поверхности
3. силой трения, действующей в условиях равновесия, и сдвигающей силой

Вопрос №3.
К какому виду механических передач относятся цепные передачи 

Варианты ответов:
1. трением с промежуточной гибкой связью
2. зацеплением с непосредственным касанием рабочих тел
3. зацеплением с промежуточной гибкой связью

Вопрос №4.
Как формулируется основной закон динамики 

Варианты ответов:
1. силы, которые действуют на тело, двигают его ускоренно
2. тело двигается под действием силы равномерно и прямолинейно
3. произведение массы материальной точки и вектора ее ускорение равняется векторной сумме

действующих на материальную точку сил
Вопрос №5.
Один конец стержня постоянного сечения жестко заделан в неподвижном основании, а другой
свободен. Если длину стержня увеличить в 4 раза, то его первая частота свободных крутильных
колебаний 

Варианты ответов:
1. увеличится в 4 раза
2. уменьшится в 4 раза
3. уменьшится в 2 раза

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Задача 1
Движение точки M задано уравнениями:

Требуется:
Установить вид траектории движения точки M, и для момента времени t = t1 = 0,5 с найти:

положение точки на траектории,
скорость, полное, касательное и нормальное ускорения,
радиус кривизны траектории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Задача 2
Движение точки A задано уравнениями:

где x и y – в см, а t – в с. Определить траекторию движения точки, скорость и ускорение в моменты
времени t=0 с, t1=1 с и t2=5 с, а также путь, пройденный точкой за 5 с.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Количественное измерение механического взаимодействия материальных тел называют 

Варианты ответов:
1. скоростью
2. связью
3. силой

Вопрос №2.
Тело весом Р движется по горизонтальной прямой, имея начальную скорость υ0=10 м/с. Коэффициент
трения по опорной поверхности равен f=0,4. Путь S пройденный телом до остановки равен … м 

Варианты ответов:
1. 12,5
2. 25
3. 1,25

Вопрос №3.
К ротору электродвигателя приложен крутящим момент М=20Н·м. Момент инерции ротора
относительно оси вращения Jx=10 кг·м2. Мощность, которую развивает крутящий момент через 10 с
после начала движения, равна 

Варианты ответов:
1. 40 Вт
2. 400 Вт
3. 2000 Вт

Вопрос №4.
Какую из перечисленных резьб следует применить в винтовом домкрате 

Варианты ответов:
1. трапецеидальную
2. треугольную
3. упорную

Вопрос №5.
Приложение к твердому телу совокупности сил, которые уравновешиваются, приводит к:

Варианты ответов:



1. нарушению равновесия тела
2. уравновешиванию тела
3. никаких изменений не происходит

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Задача 3

Точка движется по окружности радиуса R=4 м, закон ее движения определяется уравнением s=4,5t 3 (s
в метрах, t в секундах).
Определить модуль полного ускорения и угол φ его с вектором скорости в тот момент t 1, когда
скорость будет равна 6 м/с (рисунок).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Задача 4
Движение точки задано векторным способом:
r = i · 2t + j · 4,
где r задано в метрах.



Определить параметры движения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Сходящаяся и плоская системы сил.

1. Векторный способ описания движения. Система отсчета. Векторы скорости и ускорения точки.
Координатный способ. Определение траектории, скорости и ускорения.
2. Естественный способ задания движения точки. Естественный трехгранник. Вычисление скорости
и ускорения.
3. Поступательное движение твердого тела. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Уравнение
вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение тела. Определение скоростей и
ускорений точек тела.
4. Плоское движение. Разложение плоского движения на поступательное и вращательное. Уравнения
движения. Способ сложения скоростей и ускорений. Мгновенный центр скоростей. Теорема о
проекциях скоростей двух точек.
5. Абсолютное и относительное движения точки. Переносное движение. Теоремы о сложении
скоростей и ускорений. Ускорение Кориолиса.

Тема 2. Пространственная система сил. Трение скольжения.
6. Сила. Момент силы относительно точки и относительно оси. Система сил. Главный вектор и
главный момент системы сил. Пара сил, момент пары сил.
7. Эквивалентность различных систем сил, приведение системы сил к силе и паре.
8. Связи, реакции связей. Принцип освобождаемости от связей. Аналитические условия равновесия
свободного твердого тела, находящегося под действием различных систем сил: произвольной
пространственной системы сил, пучка сил, системы пар сил, плоской системы сил.
9. Система параллельных сил, центр параллельных сил. Условия равновесия свободного твердого
тела, находящегося под действием системы параллельных сил. Цент тяжести твердого тела.
10. Трение: трение скольжения, трение качения. Законы трения

Тема 3. Кинематика точки
11. Трение: трение скольжения, трение качения. Законы трения.
12. Законы Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.
13. Дифференциальные уравнения движения точки.
14. Дифференциальные уравнения движения материальной точки относительной неинерциальной
системы отсчета.
15. Уравнения относительного равновесия.

Тема 4. Кинематика твёрдого тела



16. Работа и мощность силы. Потенциальное силовое поле.
17. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. Закон сохранения
механической энергии.
18. Механическая система. Силы внешне и внутренние. Свойства внутренних сил.
19. Дифференциальные уравнения движения системы материальных точек.
20. Условия равновесия механической систем и твердого тела

Тема 5. Сложное движение точки и тела.
21. Общие теоремы динамики для системы материальных точек.
22. Теорема об изменении импульса (количества движения) системы материальных точек.
23. Закон сохранения импульса. Центр масс, теорема о движении центра масс.
24. Общие теоремы динамики для системы материальных точек.
25. Теорема об изменении момента импульса (момента количества движения) системы
материальных точек.

Тема 6. Законы динамики. Основные теоремы динамики точки
26. Теорема об изменении кинетической энергии системы материальных точек.
27. Вычисление кинетической энергии в различных случаях движения твердого тела.
28. Вычисление работы и мощности сил, приложенных к твердому телу.
29. Работа внутренних сил. Закон сохранения механической энергии.
30. Дифференциальные уравнения движения твердого тела: поступательного, вращательного,
плоско-параллельного

Тема 7. Основные теоремы динамики системы
31. Принцип Даламбера.
32. Силы инерции.
33. Главный вектор и главный момент си инерции для системы материальных точек и твердого тела.
34. Определение динамических реакций опор вращающегося твердого тела.
35. Статическая и динамическая уравновешенность тела

Тема 8. Аналитическая механика
36. Равновесие твердого тела под действием плоской системы сил
37. Равнодействующая системы сил. Теорема Вариньона.
38. Пара сил. Теорема об эквивалентности пар сил и систем пар сил
39. Теорема Пуансо о приведении системы сил, приложенных к твердому телу.
40. Возможные случаи приведения системы сил, приложенных к твердому телу.

Тема 9. Аналитическая механика
41. Общее уравнение динамики
42. Принцип виртуальных перемещений
43. Статика твердого тела
44. Необходимые и достаточные условия равновесия свободного твердого тела
45. Равновесие твердого тела под действием сходящейся системы сил

Тема 10. Малые колебания механической системы
46. Скорости точек твердого тела, совершающего произвольное движение.
47. Ускорения точек твердого тела, совершающего произвольное движение
48. Скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси
49. Скорости и ускорения точек твердого тела, движущегося вокруг неподвижной точки
50. Скорости точек твердого тела при плоском движении. Мгновенный центр скоростей

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Вронская Е.С.
Павлов Г.В.
Элекина Е.Н.

Теоретическая
механика (статика)

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58835.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Прокопьев
В.И.

Вычислительная
механика. Часть 1.
Статика
стержневых
структур

Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63071.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Яковенко Г.Н. Краткий курс
теоретической
механики

БИНОМ. Лаборатория
знаний

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6535.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Кульгина
Л.М.
Закинян А.Р.
Смерек Ю.Л.

Теоретическая
механика

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62871.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Люкшин Б.А. Теоретическая

механика
Томский государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72187.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост. Козлов
В.А.
Ордян М.Г.

Механика Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59117.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Антонов В.И. Теоретическая
механика
(динамика)

Московский
государственный
строительный университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23747.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/58835.html
http://www.iprbookshop.ru/63071.html
http://www.iprbookshop.ru/6535.html
http://www.iprbookshop.ru/62871.html
http://www.iprbookshop.ru/72187.html
http://www.iprbookshop.ru/59117.html
http://www.iprbookshop.ru/23747.html


8.2.4 Кидакоев
А.М.
Шайлиев
Р.Ш.

Теоретическая
механика

Северо-Кавказская
государственная
гуманитарно-
технологическая академия

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27238.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Кульгина
Л.М.
Закинян А.Р.
Смерек Ю.Л.

Теоретическая
механика

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62870.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Краснолуцкий
С.Л.
Леманов В.В.
Подрябинкин
Е.В.
Юдин В.А.

Сборник тестовых
заданий по
теоретической
механике.
Динамика точки

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68840.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/27238.html
http://www.iprbookshop.ru/62870.html
http://www.iprbookshop.ru/68840.html


- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


