
 
 

  



 
 

ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая механика»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Холодильные установки» 
протокол №8 от «30» августа 2017 г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1. Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: зачет во 2 семестре, экзамен в 3 
семесте. 
1.2 Количество часов контактной работы 
увеличилось с 54 до 72 час. 
1.3 Количество часов СРС увеличено с 126 до  
144 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Форма итоговой аттестации по 
дисциплине: экзамен в 1 семесте. 
2.2 Количество часов контактной работы 
увеличилось с 16 до 18 час. 
2.3 Количество часов СРС уменьшено с 227 до  
225 час. 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
 
  



 
 

ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Теоретическая механика»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 

 
  



 
 

 
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине Теоретическая механика: 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь 
опыт 

ОПК-3 готовностью 
проводить 
расчеты, оценку 
функциональных 
возможностей и 
проектировать 
наиболее 
распространенны
е детали и узлы 
машин, 
механизмов, 
приборов 

основные 
понятия и законы 
механики, 
методы изучения 
равновесия и 
движения 
материальной 
точки, твердого 
тела и 
механической 
системы 

применять 
полученные знания 
для решения 
соответствующих 
конкретных задач 
механики, связанных 
с расчетно-
экспериментальной, 
проектно-
конструкторской и 
производственно- 
технологической 
деятельностью 

навыками расчетов 
и применением 
методов механики 
для изучения 
других 
специальных 
инженерных 
дисциплин, 
занимающихся 
оценкой 
функциональных 
возможностей и 
проектированием 
наиболее 
распространенных 
деталей и узлов 
машин и 
механизмов 

 
2.Место дисциплины Теоретическая механика в структуре ОП ВО 

 
Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина (модуль): 

Дисциплина относится к базовой части ОП 
Б1.Б.14 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами (модулями), 
практиками): 

Логически и содержательно-методически 
дисциплина «Теоретическая механика» 
взаимосвязана с дисциплинами: «Высшая 
математика», «Физика», «Теория машин и 
механизмов», «Сопротивление материалов», 
«Механика жидкости и газа», «Детали 
машин и основы конструирования». 

Требования к «входным» знаниям, умениям 
и готовностям обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисциплины (модуля): 

1) Знание основ физики и математики: уметь 
выполнять математические преобразова-
ния, решать уравнения, выполнять диффе-
ренцирование, интегрирование и др.;  

2) способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и 
выбору ее достижения; 

Теоретические дисциплины и практики,  
для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 

«Теория машин и механизмов», «Сопротив-
ление материалов», «Механика жидкости и 
газа», «Детали машин и основы конструиро-
вания» 

 
 



 
 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины Теоретическая механика 
 

3.1.Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   7 зачетных единиц, 252 часов; 
в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная рабо-
та по видам) 54 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеа-
удиторная СРС) 126 часов, в т. ч. 72 часов на контроль (2,3 семестр экзамен) 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
 
Содержание дисциплины 
(модуля), структуриро-
ванное по темам (разде-
лам) 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 
 Вне-
ауди-
тор-
ная 
СРС  

 
Образовательные 
технологии 

 
Формы  
текуще-
го кон-
троля  
успева-
емости 

 
Лек 

 
Лаб 

 
ПЗ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Статика. Абсолютно 

твердое тело. Сила. За-
дачи статики. Аксиомы 
статики. Связи, реакции 
связей  

2 24
-
25 

2   4 Лекция инфор-
мационная 

опрос 

2 Сложение системы 
сил. Система сходя-
щихся сил. Решение 
задач статики 

2 26
-
27 

2   4 Лекция актуа-
лизация про-
блемы 

колло-
квиум 

3 Теория моментов. Тео-
ремы о моментах сил. 
Пары сил. 

2 28
-
29 

2   6 Лекция актуа-
лизация про-
блемы 
 

колло-
квиум 

4 Приведение системы 
сил к заданному цен-
тру. Условия равнове-
сия системы сил. Глав-
ный вектор и главный 
момент системы. Тео-
рема Вариньона 

2 30
-
31 

2   8 Лекция актуа-
лизация про-
блемы 

колло-
квиум 

5 Плоская система сил. 
Условия равновесия 
системы тел. Статиче-
ски определимые и 
статически неопреде-
лимые системы сил. 
Распределенные 
нагрузки. 

2 32
-
33 

2   8 Лекция актуа-
лизация про-
блемы 

колло-
квиум 

6 Пространственная си-
стема сил. Принцип 
Пуансо. Условия рав-
новесия простран-
ственной системы сил. 

2 34
-
37 

4   10 Лекция актуа-
лизация про-
блемы; 
Выдача задания 
для самостоя-
тельной работы 

колло-
квиум,  
проверка 
самосто-
ятельной 
работы 

7.  Трение. Законы трения 
скольжения. Реакции 
шероховатых связей. 
Равновесие трения 

2 38
-
39 

2   6 Лекция актуа-
лизация про-
блемы 

колло-
квиум 



 
 

скольжения. Трение 
качения. 

8 Центр тяжести плос-
ких фигур. Координа-
ты центров тяжести 
однородных тел. Спо-
собы определения цен-
тров тяжести  

2 40 2   8 Лекция актуа-
лизация про-
блемы 

колло-
квиум 

 Контроль  36   
 Итого во 2 семестре: 108  18   54   
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

экзамен  

9 Кинематика точки. 
Способы задания дви-
жения точки. Опреде-
ление вектора скоро-
сти, вектора ускорения 
при векторном, коор-
динатном и естествен-
ном способах задания 
движения точки. Гра-
фики движения точки 

3 1 1  1 8 Традиционная 
лекция 
 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

опрос 

10 Сложное движение 
точки. Относительное, 
переносное и абсолют-
ное движения. Опре-
деление положе-ния, 
скорости и уско-рения 
точки. Теорема о сло-
жении ускорений (тео-
рема Кориолиса). Ре-
шение задач Опреде-
ление положения, ско-
рости и ускорения точ-
ки 

3 2-
3 

2  2 8 Традиционная 
лекция 
 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

опрос 

11 Кинематика тела. По-
ступательное движе-
ние тела. Закон движе-
ния, скорость и уско-
рение движения тела. 
Вращательное движе-
ние тела вокруг оси. 
Угловая скорость и уг-
ловое ускорение. Рав-
номерное и равнопе-
ременное вращение. 
Скорости и ускорения 
точек вращающегося 
тела. 

3 4-
5 

2  2 8 Традиционная 
лекция 
 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

опрос 

12 Плоско-параллельное 
движение тела. Урав-
нения плоскопарал-
лельного движения. 
Разложение движения 
на поступательное и 
вращательное. Опре-

3 6-
7 

2  2 6 Традиционная 
лекция 
 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

опрос 



 
 

деление траекторий 
точек плоской фигуры. 
Определение скоро-
стей точек плоской 
фигуры. Теорема о 
проекции скоростей 
двух точек тела. Опре-
деление скоростей то-
чек плоской фигуры с 
помощью мгновенного 
центра скоростей.  По-
нятие о центроидах. 
Решение задач. Опре-
деление ускорений то-
чек плоской фигуры. 
Мгновенный центр 
ускорений 

13 Движение твёрдого те-
ла вокруг неподвижной 
точки и движение  
свободного твёрдого 
тела. 
Движение твёрдого те-
ла, имеющего одну не-
подвижную точку. Ки-
нематические уравне-
ния Эйлера. Скорости 
и ускорения точек те-
ла. Общий случай 
движения свободного 
твёрдого тела. 

3 8-
9 

2  2 6 Традиционная 
лекция 
 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

опрос 

14 Динамика точки. Вве-
дение в динамику. За-
коны динамики. Диф-
ференциальные урав-
нения движения точки. 
Решение задач. 

3 10 1  1 6 Традиционная 
лекция 
 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

опрос 

15 Общие теоремы дина-
мики. Несвободное и 
относительное движе-
ние точки. 

3 11 1  1 6 Традиционная 
лекция 
Практическое 
занятие 

коллокв
иум 

16 Динамика системы и 
твердого тела. 
Введение в динамику 
системы. Моменты 
инерции 

3 12 1  1 6  
Традиционная 
лекция 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

колло-
квиум 

17 Теоремы о движении 
центра масс и об изме-
нении количества дви-
жения системы. Реше-
ние задач. 

3 13
-
14 

2  2 6  
Традиционная 
лекция 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

колло-
квиум 

18 Теорема об изменении 
момента количества 

3 15
-

2  2 6 Традиционная 
лекция 

опрос 



 
 

движения. Теорема об 
изменении кинетиче-
ского момента системы 

16 Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

19 Приложение общих 
теорем к динамике 
твёрдого тела. Принцип 
Даламбера.  
Принцип возможных 
перемещений и общее 
уравнение динамики 

3 17
-
18 

2  2 6 Традиционная 
лекция 
Практическое 
занятие - реше-
ние задач 

опрос 

 Контроль 36   
 Итого в 3 семестре 144  18  18 72   
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

экзамен  

 
3.2.Для заочной формы обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   7 зачетных единиц, 252 часов; 

в том числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная рабо-
та по видам) 16 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеа-
удиторная СРС) 227 часов и. 9 часов на контроль. Экзамн. 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
 
Содержание дисциплины 
(модуля), структуриро-
ванное по темам (разде-
лам) 

К
ур

с  

Н
ед

ел
я 

 
 

Аудиторная 
работа по видам 

 
 Вне-
ауди-
тор-
ная 
СРС  

 
Образовательные 
технологии 

 
Формы  
текуще-
го кон-
троля  
успева-
емости 

 
Лек 

 
Лаб 

 
ПЗ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Основы статики 

2 

24
-
25 

2   4 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа 

коллокв
иум 

2 Основы кинематики 26
-
27 

2   4 Информационная 
интерактивная 

лекция, 
Практическая 

работа 

коллокв
иум 

3 Основы динамики 28
-
29 

2   6 
Информационная 

интерактивная 
лекция, 

Практическая 
работа 

коллокв
иум 

Отчет по 
практиче

ской 
работе 

 ИТОГО       
 Форма 

промежуточной 
аттестации 

экзамен  

 
 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-
ся по дисциплине Теоретическая механика 



 
 

 
Очная форма 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины 
(модуля), 

структурированное по 
темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 
ходе самостоятельной 

работы С
ем

ес
тр

 
 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно
-

методи
ческое 
обеспеч

ение 
СРС 

Аудиторная  
СРС 

Внеаудиторн
ая СРС 

 
1. Статика. Абсолютно твердое 

тело. Сила. Задачи статики. 
Аксиомы статики. Связи, реак-
ции связей  

2 подготовка ответов на 
вопросы входного 

контроля ; 
 

изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информа-
ционными 
ресурсами и 
ресурсами 
Internet 

1, 2, 3,.4 
www.po
rtal-
drti.ru 

2. Сложение системы сил. Си-
стема сходящихся сил. Реше-
ние задач статики 

2 Подготовка к устным 
ответам на вопросы по 
теме лекции; 

изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 

информа-
ционными 

ресурсами и 
ресурсами 

Internet  

1, 2, 3,.4 
www.po

rtal-
drti.ru 

3. Теория моментов. Теоремы о 
моментах сил. Пары сил. 

2 Самостоятельное 
решение задач по теме 
из сборника задач 

изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информа-
ционными 
ресурсами и 
ресурсами 
Internet 

4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

4. Приведение системы сил к 
заданному центру. Условия 
равновесия системы сил. 
Главный вектор и главный 
момент системы. Теорема 
Вариньона 

2 Самостоятельное 
решение задач по теме 

из сборника задач. 

изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 

информа-
ционными 

ресурсами и 
ресурсами 

Internet 

4, 5, 
6,7 

www.p
ortal-
drti.ru 

5 Плоская система сил. Условия 
равновесия системы тел. Ста-
тически определимые и стати-
чески неопределимые системы 
сил. Распределенные нагрузки. 

2 Выполнение 
контрольной работы  

КР 1. 

Подготовка к 
контрольной 

работе1 
 

1,2,3,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

6. Пространственная система 
сил. Принцип Пуансо. 
Условия равновесия 
пространственной системы 
сил 

2 Выполнение контроль-
ной работы КР 2 
Выполнение расчетно-
графической работы 1. 

Подготовка к 
контрольной 
работе 2 
Подготовка к 
защите РГР 1 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/


 
 

7. Трение. Законы трения 
скольжения. Реакции 
шероховатых связей. 
Равновесие трения 
скольжения. Трение качения. 

2 Самостоятельное 
решение задач по теме 
из сборника задач 

изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информа-
ционными 
ресурсами и 
ресурсами 
Internet 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

8 Центр тяжести плоских 
фигур. Координаты центров 
тяжести однородных тел. 
Способы определения центров 
тяжести 

2  
Самостоятельное 
решение задач по теме 
из сборника задач 

изучение 
литературы по 
теме, работа с 
электронными 
информа-
ционными 
ресурсами и 
ресурсами 
Internet 

1,2,3,4 
www.p
ortal-
drti.ru 

 

9. Кинематика точки. Способы 
задания движения точки. 
Определение вектора 
скорости, вектора ускорения 
при векторном, координатном 
и естественном способах 
задания движения точки. 
Графики движения точки 

3 Выполнение 
контрольной работы КР 
3 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
контрольной 
работе 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

10 Сложное движение точки. От-
носительное, переносное и 
абсолютное движения. Опре-
деление положения, скорости 
и ускорения точки. Теорема о 
сложении ускорений (теорема 
Кориолиса). Решение задач 
Определение положения, ско-
рости и ускорения точки 

3 Самостоятельное 
решение задач из 

задачника 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

11 Кинематика тела. Поступа-
тельное движение тела. Закон 
движения, скорость и ускоре-
ние движения тела. 
Вращательное движение тела 
вокруг оси. Угловая скорость 
и угловое ускорение. Равно-
мерное и равнопеременное 
вращение. Скорости и ускоре-
ния точек вращающегося тела. 

3 Участие в коллоквиуме 
(опросе обсуждении) 

 
Выполнение 
контрольной работы 4 

Подготовка к 
коллоквиуму 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

1,2,3,4 
www.p
ortal-
drti.ru 

12 Плоско-параллельное 
движение тела. Уравнения 
плоскопараллельного 
движения. Разложение 
движения на поступательное и 
вращательное. Определение 
траекторий точек плоской 
фигуры. Определение 
скоростей точек плоской 
фигуры. Теорема о проекции 

3 Выполнение расчетно-
графической работы 2 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
защите по  
РГР 2 

3,4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/


 
 

скоростей двух точек тела. 
Определение скоростей точек 
плоской фигуры с помощью 
мгновенного центра 
скоростей.  Понятие о 
центроидах. Решение задач. 
Определение ускорений точек 
плоской фигуры. Мгновенный 
центр ускорений 

13 Движение твёрдого тела во-
круг неподвижной точки и 
движение свободного твёрдо-
го тела.Движение твёрдого 
тела, имеющего одну непо-
движную точку. Кинематиче-
ские уравнения Эйлера. Ско-
рости и ускорения точек тела. 
Общий случай движения сво-
бодного твёрдого тела. 

3 Решение задач из 
задачника 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

1,2,3,4 
www.p
ortal-
drti.ru 

14 Динамика точки. Введение в 
динамику. Законы динамики. 
Дифференциальные уравне-
ния движения точки. Решение 
задач. 

3 Выполнение расчетно-
графической работы 3 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
защите по  
РГР 3 

1,4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

15 Общие теоремы динамики. 
Несвободное и относительное 
движение точки. 

3 Участие в коллоквиуме  
 

Подготовка к 
практическим 
занятиям 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6 
www.p
ortal-
drti.ru 

16 Динамика системы и твердого 
тела. 
Введение в динамику систе-
мы. Моменты инерции 

3 Участие в коллоквиуме 
 

Подготовка к 
коллоквиуму, к 
практическим 
занятиям 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

17 Теоремы о движении центра 
масс и об изменении количе-
ства движения системы. Ре-
шение задач. 

3 Участие в коллоквиуме Подготовка к 
коллоквиуму, к 
практическим 
занятиям 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

18 Теорема об изменении момен-
та количества движения. Тео-
рема об изменении кинетиче-
ского момента системы 

3 Выполнение 
контрольной работы 5 

подготовка к 
контрольной 
работе, 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
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http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/


 
 

19 Приложение общих теорем к 
динамике твёрдого тела. 
Принцип Даламбера.  
Принцип возможных переме-
щений и общее уравнение ди-
намики 

3 Участие в коллоквиуме Подготовка к 
коллоквиуму, к 
практическим 
занятиям 
ответы на 
вопросы для 
самоподготовк
и к экзамену 

4,5,6,7 
www.p
ortal-
drti.ru 

 
 
 
  

http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/


 
 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины Теоретическая механика для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Теоретическая механика» 
реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей); 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 
проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 
обучение по дисциплине ««Теоретическая механика»». 
  

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований 
При реализации дисциплины ««Теоретическая механика»» на основании письменного 

заявления обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 
аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 
заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

 
5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме 
Все локальные нормативные акты ДРТИ по вопросам реализации дисциплины 

««Теоретическая механика»» по данной программе доводятся до сведения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной ат-
тестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и (или) зачета, 
проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, 
проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 
обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине Теоретическая механика  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. Рейтинг 
студента по результатам изучения дисциплины (Бд) -  баллы, полученные студентом по 
результатам проверки показателей ФОС в рамках изучения дисциплины. 

Аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  
В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать знание 

основных положений теоретической механики, умение интерпретировать чертежи и 
справочники по механике . 



 
 

За работу в течение семестра студент может набрать от 35 до 60 баллов. На экзамене 
студент может набрать от 25 до 40 баллов, что в сумме с результатами работы в семестре 
составит от 60 до 100 баллов. 

При итоговой аттестации в форме экзамена оценка, полученная студентом, находится 
в интервале от 60 до 100 баллов, или от 60 до 100% усвоения содержания дисциплины, где 
результат:  

• 85 - 100% - демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «отлично»;  
• 84 – 71% - демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «хорошо»; 
•  70 – 60% - демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «удовлетворитель-

но»; 
• менее 60% -  демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «неудовлетвори-

тельно».  
 

 
  



 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для втузов.- 11-е изд., исп.- М.: 
Высш. шк., 2008. - 416 с. ил. ISBN 5-06-003117-9 (17 экз.)                                                                                                        
2. Стрелков С.П. Механика. Учебник.4-е изд., стер. - СПб.: Издательство "Лань", 2005.- 
560с.:ил.- (Учебники для вузов. Специальная литература) (13экз.)                                                                                           
3.Кепе О.Э. Сборник коротких задач по теоретической механике (1989)  [Электронный 
ресурс]. – URL:Режим доступа: http://lib-bkm.ru/13811(в свободном доступе)                      
 
б) дополнительная литература: 
4. Чуркин В.М. Решение задач по теоретической механике: Уч.пособие. -СПб: Изд-во "Лань", 
2006. -304 с. (2экз.)                                                                                                                                                               
5. Мещерский   Задачи по теоретической механике: Уч.пособие.-СПб: Изд-во 
"Лань", 2008. -448 с. (30 экз)                                                                                                                    
6. Акимов В. А. Теоретическая механика. Кинематика. Практикум: Уч. пос. / В.А. Акимов, 
О.Н. Скляр, А.А. Федута; Под общ. ред. проф. А.В. Чигарева. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2012. - 635 с.: 60x90 1/16. - (Высш. образ.). (п) ISBN 978-5-16-005064-5, 350 экз. 
[Электронный ресурс]. – URL: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 
 7.  Николаенко В. Л. Механика: Учебное пособие / В.Л. Николаенко. - М.: ИНФРА-М; Мн.: 
Нов. знание, 2011. - 636 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
16-004865-9, 1000 экз.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ (ЭБС) 
 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
№ Наименование 

электронного 
ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические указания дисциплины размещены на образовательном портале ДРТИ 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/


 
 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
Наименование 

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического 
распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 
просмотра электронных 
документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 
 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

 Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, 
которого входят 
приложения для работы 
с текстовыми 
документами, 
электронными 
таблицами, 
электронными 
сообщениями, базами 
данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер 
«Стационарная 
холодильная 
установка 
(рыбокомбинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная 
холодильная установка 
(рыбокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект 
программного 
обеспечения КОМПАС-
3D V15.Проектирование 
и конструирование в 
машиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 
«Сопротивление 
материалов», 
«теоретическая 
механика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные комплексы 
по дисциплинам: 
«Сопротивление 
материалов» и 
«Теоретическая 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 



 
 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

механика» для 
технических, 
технологических и 
рыбохозяйственных 
специальностей. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 

 
 

Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 
расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для реализации дисциплины «Теоретическая механика » в наличии имеется учебно-
аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных и практических занятий, в том числе компьютерный класс, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущей,  промежуточной и итоговой 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 
вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий 
и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Теоретическая механика » также обеспечивается наличием в 
ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, 
иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с 



 
 

доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной 
информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован 
изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая 
периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе 
организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 
доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Теоретическая механика»  
Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  

протокол №8 от «30» августа 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы – ОПК-3 этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в 
Паспорте компетенций образовательной программы. 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 
оценивания представлены в Паспорте компетенций 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированн

ости 
результата 
обучения 

(Зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
Показатель: основные понятия и 

законы механики, методы 
изучения равновесия и движения 

материальной точки, твердого 
тела и механической системы 

Показатель: применять 
полученные знания для решения 

соответствующих конкретных 
задач механики, связанных с 

расчетно-экспериментальной, 
проектно-конструкторской и 

производственно- 
технологической деятельностью 

Показатель: навыками 
расчетов и применением 
методов механики для 

изучения других 
специальных инженерных 
дисциплин, занимающихся 
оценкой функциональных 

возможностей и 
проектированием наиболее 
распространенных деталей 

и узлов машин и 
механизмов 

Показатель: ОПК-3 
готовностью проводить расчеты, 

оценку функциональных 
возможностей и проектировать 

наиболее распространенные 
детали и узлы машин, 
механизмов, приборов 

Критерии 
Базовый 
уровень 
(«зачтено», 
61-100 
баллов 
системы 
рейтинг-
контроля) 

четко и правильно дает 
определения, полно 
раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания. 

выполняет все задания, 
последовательность их 
выполнения достаточно 
хорошо продумано, действие в 
целом осознано. 

владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт. 

обучающийся способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности 

Нулевой 
уровень 
(«незачет», 
менее 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 

выполняет лишь отдельные 
задания, последовательность 
их выполнения хаотична, 
действие в целом неосознанно. 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт. 

обучающийся не способен 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности  



 
 

 60 баллов 
системы 
рейтинг-
контроля) 

использовании терминологии. 

 
 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированност

и результата 
обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
Показатель: основные понятия и 

законы механики, методы 
изучения равновесия и движения 

материальной точки, твердого 
тела и механической системы 

Показатель: применять 
полученные знания для решения 

соответствующих конкретных 
задач механики, связанных с 

расчетно-экспериментальной, 
проектно-конструкторской и 

производственно- 
технологической деятельностью 

Показатель: навыками 
расчетов и применением 

методов механики для 
изучения других специальных 

инженерных дисциплин, 
занимающихся оценкой 

функциональных 
возможностей и 

проектированием наиболее 
распространенных деталей и 
узлов машин и механизмов 

Показатель: ОПК-3 
готовностью проводить 

расчеты, оценку 
функциональных 

возможностей и проектировать 
наиболее распространенные 

детали и узлы машин, 
механизмов, приборов 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично») 

85-100% 

чётко и правильно даёт 
определения, полно раскрывает 

содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее 
приобретенные знания 

выполняет все операции, 
последовательность их 

выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 

осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен 
реализовать компетенцию в 

типовых ситуациях и в 
ситуациях повышенной 

сложности, а также в 
нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 
Углубленный 

уровень 
определения понятий даёт 

неполные, допускает 
выполняет все операции, 
последовательность их 

в целом владеет 
необходимыми навыками 

обучающийся способен 
проявить (реализовать) 



 
 

(«хорошо») 
 

71-84% 

незначительные нарушения в 
последовательности изложения, 

небольшие неточности при 
использовании научных 

категорий, формулировки 
выводов 

выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 

осознанно 
 

и/или имеет опыт компетенцию в типовых 
ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

 

Базовый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

 
60-70% 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не 

всегда последовательно, 
определения понятий 

недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их 
изложении, неточности в 

использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 

последовательности их 
выполнения, действие 

выполняется недостаточно 
осознанно 

 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 

имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен 
проявить (реализовать) 
компетенцию в типовых 

ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетво
рительно») 

 
Менее 60% 

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 

использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 

хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен 
проявить (реализовать) 
компетенцию в типовых 

ситуациях 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 
3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные понятия и законы механи-
ки, методы изучения равновесия и 

 применять полученные знания 
для решения соответствующих 

навыками расчетов и 
применением методов механики 

ОПК-3 способность 
генерировать новые идеи, 



 
 

движения материальной точки, твер-
дого тела и механической системы 

конкретных задач механики, свя-
занных с расчетно-
экспериментальной, проектно-
конструкторской и производ-
ственно- 
технологической деятельностью 

для изучения других 
специальных инженерных 
дисциплин, занимающихся 
оценкой функциональных 
возможностей и 
проектированием наиболее 
распространенных деталей и 
узлов машин и механизмов 

выявлять проблемы, связанные с 
реализацией профессиональных 
функций, формулировать задачи 
и намечать пути исследования 

Процедура оценивания 

Опрос КР РГР Экзамен 

Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам собеседования. 
см. п. 3.2.1 приложения к рабочей 
программе. 

Контрольная работа 
Выполните задания контрольной 
работы. 
1. . Дано q = 6 Н/м, l = 10 м, α = 
60°. 
Определите реакции связей в 
точках А и В. 

 
 

2. Для заданной составной 
конструкции найти реакции в 
опорах и давление в шарнире С. 
Размеры на рисунках даны в 
метрах. Весом конструкции 
пренебречь.

Содержание РГР 
РГР включает задания по 
следующим темам: 

 1. Определение реакций опор 
твердого тела  

 2. Плоско-параллельное движе-
ния твердого тела  

3. Динамика точки 
Типовая структура РГР: 
1. Техническое задание. 
2. Выполнение задания, состоящее 
из расчетной и графической частей. 
3. Анализ полученных результатов. 
4. Список литературы 

Решить тестовое задания. 
см. п. 3.2.3 приложения к рабочей 
программе. 
 



 
 

 
3. Лыжник подходит к точке 

А трамплина АВ, наклоненного 
под углом α  к горизонту и 
имеющего длину l, со скоростью 
VA. Коэффициент трения 
скольжения лыж на участке АВ 
равен f. Лыжник от А до В 
движется τ  с; в точке В со 
скоростью VB он покидает 
трамплин. Через t (с) лыжник 
приземляется со скоростью Vc в т. 

С горы, составляющей угол β   с 
горизонтом. При решении задачи 
лыжника принять за материальную 
точку и не учитывать 
сопротивление воздуха. Найдите 
закон движения лыжника на 
участке СВ. 



 
 

 
4. По заданному уравнению 
прямолинейного 
поступательного движения 
груза 1 определите скорость, а 
также касательное, нормальное 
и полное ускорения точки М 
механизма в момент времени, 
когда путь, пройденный грузом, 
равен s.  
5. В механической системе, 
представленной на схеме, груз 
1, ступенчатый барабан 2 и 
каток 3 имеют соответственно 
массы m1, m2 и m3. Радиусы 
ступеней барабана r и R=2r. 
Радиус инерции ступенчатого 

барабана иρ = 2r . Каток 3 
считать однородным 
цилиндром. Определите 
скорость и ускорение груза в 
тот момент времени, когда он из 
состояния покоя пройдет путь, 
равный S. 



 
 

  
 
 

 

 

 



 
 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-
ции (экзамен) 

 
3.2.1. Вопросы к собеседованиям, вопросы для текущего контроля 

1. Кинематика; предмет кинематики. 
2. Кинематика точки. Способы задания движения точки. 
3. Векторный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения точ-

ки. 
4. Естественный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения 

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

точки. 
6. Поступательное движение твердого тела, его свойства. Определение линейной скоро-

сти и линейного ускорения тела. 
7. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость. Угловое ускоре-

ние.  
8. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Определение скоростей точек при 

вращательном движении твердого тела. 
9. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Определение ускорений точек при 

вращательном движении твердого тела. 
10. Плоское движение твердого тела. Свойства плоского движения твердого тела. 
11. Плоское движение твердого тела. Определение скоростей точек плоской фигуры. 

Теорема о скоростях точек плоской фигуры. 
12. Плоское движение твердого тела. Мгновенный центр скоростей (МЦС), положение 

МЦС, определение скоростей точек при помощи МЦС.  
13. Плоское движение твердого тела. Теорема об ускорениях точек плоской фигуры.  
14. Плоское движение твердого тела. Мгновенный центр ускорений. 
15. Сложное движение точки. Абсолютное, относительное, переносное движение точки. 

Теорема о скоростях. Ускорение Кориолиса. Правило Жуковского. Теорема Кориоли-
са. 

16. Скорости и ускорения точек твердого тела в общем случае движения.  
17. Сложение поступательных и вращательных движений твердого тела. 
18. Статика. Аксиомы статики.  
19. Сила, классификация сил. 
20. Проекция силы на ось и на плоскость. 
21. Момент силы относительно точки и оси. 
22. Связи, виды связей. Аксиома освобождаемости от связей. Реакции связей.  
23. Система сил; классификация систем сил. 
24. Аналитические условия равновесия различных системы сил. 
25. Равновесие плоской системы тел. 
26. Центр тяжести твердого тела и его координаты. 
27. Предмет динамики и статики; законы механики Галилея-Ньютона. 
28. Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения точки. Задачи динамики. 
29. Общие теоремы динамики точки. Количество движения материальной точки. Теорема 

об изменении количества движения точки. Законы сохранения. 
30. Момент количества движения материальной точки. Теорема об изменении момента 

количества движения (теорема моментов) для точки. Законы сохранения. 
31. Кинетическая энергия материальной точки. Определение работы. Теорема об измене-

нии кинетической энергии точки. 
32. Общие теоремы динамики системы. Количество движения механической системы. 

Теорема об изменении количества движения системы. Законы сохранения. 
33. Момент количества движения системы относительно центра и оси. Теорема об изме-



 
 

нении момента количества движения (теорема моментов) для системы. Законы сохра-
нения. 

34. Работа. Частные случаи определения работы. 
35. Кинетическая энергия материальной механической системы. Теорема об изменении 

кинетической энергии системы. 
36. Теорема о движении центра масс системы, законы сохранения. 
37. Принцип Даламбера для материальной точки и системы. 
38. Дифференциальные уравнения движения твердого тела. 
39. Связи и их уравнения. 
40. Возможные перемещения, свойства возможных перемещений.  
41. Принцип возможных перемещений. 
42. Общее уравнение динамики. 
43. Обобщенные координаты системы. 
44. Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных коор-

динатах или уравнения Лагранжа второго рода. 
 
3.2.2. Вопросы к самостоятельной работе студента 

1. Кинематика; предмет кинематики. 
2. Кинематика точки. Способы задания движения точки. 
3. Векторный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения точ-

ки. 
4. Естественный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения 

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

точки. 
6. Плоское движение твердого тела. Свойства плоского движения твердого тела. 
7. Плоское движение твердого тела. Определение скоростей точек плоской фигуры. 

Теорема о скоростях точек плоской фигуры. 
8. Плоское движение твердого тела. Мгновенный центр скоростей (МЦС), положение 

МЦС, определение скоростей точек при помощи МЦС.  
9. Плоское движение твердого тела. Теорема об ускорениях точек плоской фигуры.  
10. Плоское движение твердого тела. Мгновенный центр ускорений. 
11. Сложное движение точки. Абсолютное, относительное, переносное движение точки. 

Теорема о скоростях. Ускорение Кориолиса. Правило Жуковского. Теорема Кориоли-
са. 

12. Скорости и ускорения точек твердого тела в общем случае движения.  
13. Сложение поступательных и вращательных движений твердого тела. 
14. Центр тяжести твердого тела и его координаты. 
15. Общие теоремы динамики точки. Количество движения материальной точки. Теорема 

об изменении количества движения точки. Законы сохранения. 
16. Момент количества движения материальной точки. Теорема об изменении момента 

количества движения (теорема моментов) для точки. Законы сохранения. 
17. Общие теоремы динамики системы. Количество движения механической системы. 

Теорема об изменении количества движения системы. Законы сохранения. 
18. Момент количества движения системы относительно центра и оси. Теорема об изме-

нении момента количества движения (теорема моментов) для системы. Законы сохра-
нения. 

19. Теорема о движении центра масс системы, законы сохранения. 
20. Принцип Даламбера для материальной точки и системы. 
21. Дифференциальные уравнения движения твердого тела. 
22. Связи и их уравнения. 
23. Возможные перемещения, свойства возможных перемещений.  



 
 

24. Принцип возможных перемещений. 
25. Общее уравнение динамики. 
26. Обобщенные координаты системы. 

 
3.2.3. Примерное тестовое задание к экзамену 
 
Для заданного положения кривошипно-ползунного механизма определите скорости и 
ускорения точек А и В, если известны следующие данные: 
- угловая скорость кривошипа OA - 𝜔𝜔1 = 0,95 рад/с (считать постоянной); 
- длина кривошипа OA - l1 = 0,1 м; 
- отношение длин шатуна и кривошипа l2/ l1 =5. 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

 
Формы контроля (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 
устной форме 
Контрольная работа -  письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, 
требующих поиска обоснованного ответа. 
Расчетно-графическая работа (РГР) - самостоятельная письменная работа студента, в основе 
которой лежит решение сквозной задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, и включающей 
осуществление расчетов, обоснований и выводов. РГР оценивается ведущим преподавателем при 
проверке правильности и полноты ее выполнения.  
Экзамен – проводится в виде тестирования - набора формализованных заданий по пройденным 
темам курса, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития определённых 
качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках. 

 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 


	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. Рейтинг студента по результатам изучения дисциплины (Бд) -  баллы, полученные студентом по результатам проверки показателей ФОС в рамках изучения дисциплины.
	Аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.
	В результате освоения дисциплины студент должен продемонстрировать знание основных положений теоретической механики, умение интерпретировать чертежи и справочники по механике .
	При итоговой аттестации в форме экзамена оценка, полученная студентом, находится в интервале от 60 до 100 баллов, или от 60 до 100% усвоения содержания дисциплины, где результат:
	 85 - 100% - демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «отлично»;
	 84 – 71% - демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «хорошо»;
	  70 – 60% - демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «удовлетворительно»;
	 менее 60% -  демонстрирует усвоение содержания дисциплины на «неудовлетворительно».
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен)


