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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретическая  механика»  является  одной  из  фундаментальных  общенаучных  

дисциплин  математического  и естественно-научного цикла. Цель  преподавания  курса 

- дать  тот  минимум  фундаментальных   знаний, который  будущему  специалисту   

самостоятельно  овладеть  всем  новым  по  механике  в  своей  области. 

       1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                          

 Изучение  основных  понятий и законов механики 

 Изучение  закономерностей  равновесия  и  движения  материальной  точки, 

твёрдого  тела  и  механической  системы. 

 Получение  практических  навыков  решения  конкретных  задач  по  различным 

разделам  механики. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Данная дисциплина «Теоретическая механика »входит в естественнонаучный модуль по 

направлению подготовки 12.03.01 «Приборостроение». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин  «математика», «физика». 

Данная дисциплина является базой для изучения дисциплин «Прикладная 

механика», «Сопротивление материалов», «Теория, расчет и проектирование приборов», 

«Основы проектирования приборов и систем». Знание дисциплины необходимы для 

выполнения курсового проектирования, а также при практической работе выпускника по 

специальности.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

проектированием и конструированием, технологиями производства приборов и 

комплексов широкого назначения 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- физические основы механики; 

Уметь:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

леятельности 

решать залачи на расчет кинематических, силовых и линамических характеристик 

механизмов и машин на основе законов механики и с использованием математического 

аппарата;  



Владеть:  

- методами математического описания механических явлений и процессов, определяющих 

принципы работы технических устройств.  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
занятия, 

час 

КСР., 
 

СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

3 4 144 36 18 - 10 54 экзамен 

 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максималь

ный балл за 

раздел  

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

_4_ семестр 

1 Кинематика 

Основные  понятия  

и  положения. 

Способы задания 

движения. 

Кинематика  точки 

Поступательное и 

вращательное 

лвижения  твёрлого  

тела 

Плоскопараллельно

е  лвижение  

твёрлого  тела 

Общий  случай  

лвижения  твёрлого  

тела  

Сложное  движение  

твёрдого  тела  

Сложное  движение  

точки  

1-7 7 7 - 7, конспект. 

7, домашнее 

задание 

 

7, тест 20 

2 Динамика 

Основные  понятия  

и аксиомы. 
Силы  трения. 

Центр   тяжести. 

Дифференциальны

е уравнения 

движения 

материальной 

точки. Две 

основные задачи 

динамики . 

Теоремы динамики 

точки.  

Теоремы динамики 

8-

14 

7 7  14, конспект. 

14, домашнее 

задание 

 

14, устный 

опрос 

15 



точки  механической  

системы.  

3 Статика 

Основные  понятия  

и  положения. 

Плоская  система  

сил. 

Пространственная  

система  сил. 

15-

18 

4 4  18, конспект. 

18, домашнее 

задание 

 

18, тест 15 

… Экзамен 0 - 50 

 Итого за 4 семестр: 100 

   

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации программы дисциплины «Теоретическая механика» используются 

различные образовательные технологии – аудиторные занятия проводятся в форме лекций 

и практических (семинарских) занятий. Для контроля усвоения студентом разделов 

данного курса и приема домашнего задания используются тестовые технологии.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку 

лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы, а также выполнение 

домашнего задания. 

  Формы занятий при использовании технологии интерактивного обучения 

приведены в таблице  
 

                     Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические/се

минарские 

занятия (час) 

Тренинг, 

мастер-

класс (час) 

СРС 

(час) 
Всего 

IT-методы 2    2 

Работа в команде      

Case-study (метод конкретных ситуаций)  2   2 

Игра      

Поисковый метод    6 6 

Решение ситуационных задач  2   2 

…      

Итого интерактивных занятий 2 4  6 12 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

          Домашние  задания  по  теоретической  механике  способствуют  более  эффективному  

усвоению  материала, привитию  навыков  практического  использования  метолов  теоретической  

механики, а  также  стимулируют  более  углубленное  изучение  материала  курса. 

        Предусмотрено три домашних  задания: 

       - Равновесие под действием произвольной пространственной системы  сил. 

       - Плоскопараллельное  движение  твёрдого  тела. 

       - Применение основных теорем динамики к исследованию движения материальной точки.  



 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

Ландау, Л.Д. Теоретическая физика [Текст] : в 10 т. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. - изд. 6-е, 

стереотип. - Москва : Физматлит.Т.1 : Механика : учебное по-собие для вузов. - [Б. м.], 2017. - 

222 с. (ЭБС) 

б) дополнительная литература:  

Диевский В.А. Теоретическая  механика: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во «Лань», 2015. (7экз.) 

Олофинская В.П. Теоретическая  механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых 

заданий. - М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2008. (24 экз.) 

Мещерский  И.В. Задачи  по  теоретической  механике. - СПб.: Изд-во «Лань», 2016. (10экз.) 

Паршукова Н.Ю. Курс лекций по теоретической механике. - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ - 

2011. 

Паршукова Н.Ю. Сборник тестов по курсу  “Теоретическая механика”.  - Снежинск: СФТИ НИЯУ 

МИФИ - 2017. 

Паршукова Н.Ю. Сборник заданий по курсу  “Теоретическая механика” - Снежинск: СФТИ НИЯУ 

МИФИ - 2017.  

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.techliter.ru  

  http://www.e.lanbook.com  

http://www.library.mephi.ru  

 
 



 

Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., 

актуализированного Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

 

Автор –  

             

 

 

ВНИИТФ             
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ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

на  20  /   учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры    

 

              
     (наименование кафедры) 

 

“ “    20     г. 

     Заведующий кафедрой                 

                                    (подпись) 

 

Внесенные изменения утверждаю.  

                                                         Зам. руководителя СФТИ             П.О.Румянцев 

 

                                                              “______“                20     г. 
 

 


