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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Теоретическая  механика  является  одной  из  фундаментальных  общенаучных  

дисциплин  физико-математического  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 Б1.Б.26 «теоретическая механика» входит в базовый модуль Б1.Б РУП 

по направлению подготовки 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин  «математика», «физика». 

Данная дисциплина является базой для изучения дисциплин «техническая механика 

(сопротивление материалов)», «техническая механика (теория механизмов и машин)», 

«основы технологии машиностроения», «техническая механика (детали машин и основы 

конструирования)». Знание дисциплины необходимы для выполнения курсового 

проектирования, УИР, 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-2 Способен самостоятельно применять приобретенные математические, 

естественнонаучные, социально- экономические и профессиональные знания 

для решения инженерных задач 
ОПК-9 Способен принимать участие в работах по расчету и проектированию машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, 

различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 
ОСПК-1 способность целенаправленно применять базовые знания математических и 

естественнонаучных дисциплин в профессио-нальной деятельности 
ПК-7 способность подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов 



ПК-10 способность обеспечивать моделирование машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 

процессов, оборудования и технических объектов, и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой 

и анализом результатов 
ПК-12 способность применять стандартные методы расчета при проектировании машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, 

различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов, 

деталей и узлов машиностроения 
ПСК-1.1 способность демонстрировать знания принципов и особенностей создания 

технических комплексов различных типов и их основных технических 

характеристик 
ПСК-1.2 способность демонстрировать знания конструктивных особенностей, 

разрабатываемых и используемых в комплексах технических средств 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в поставленных задачах 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы законов механики;  

- закономерности  равновесия  и  движения  материальной  точки, твёрдого  тела  и  

механической  системы; 

Уметь:  

- решать  типовые задачи по  статике, кинематике и динамике; 

Владеть: 

- практическими  навыками  расчетов по основным разделам механики. 

  

 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость., 

зет. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
занятия, 

час 

Курс. 
проектир., 

 

СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

3 2 72 36 18   18 зачет 

4 4 144 18 18 18  63 экзамен  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _ 6_ ЗЕТ,  216 часов. 

№ 

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/ 

Лаб. 

работы 



семинары 

_3 семестр 

1 Кинематика 

Основные  понятия  и  

положения. 

Способы задания 

движения. 

Кинематика  точки 

Поступательное и 

вращательное движения  

твёрдого  тела 

Плоскопараллельное  

движение  твёрдого  тела. 

Общий  случай  движения  

твёрдого  тела  

Сложное  движение  

твёрдого  тела  

Сложное  движение  точки  

1-7 14 7 - 7, конспект. 

7, домашнее 

задание 

 

7, тест 20 

2 Статика 

Основные  понятия  и  

положения. 

Плоская  система  сил. 

Пространственная  система  

сил. 

8-

11 

8 4  11, конспект 

11, домашнее 

задание. 

 

11, тест 15 

3 Динамика 

Основные  понятия  и 

аксиомы. 
Силы  трения. 

Центр   тяжести. 

Дифференциальные 

уравнения движения 

материальной точки. Две 

основные задачи 

динамики. 

Теоремы динамики точки.  

Теоремы динамики  

механической  системы.  

Принцип  Даламбера 

12-

18 

14 7  18, конспект. 

18, домашнее 

задание 

 

18, устный 

опрос 

15 

… Зачет 0 - 50 

 Итого за 3 семестр: 100 

 

№ 

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 Колебательное движение  

материальной  точки. 

Затухающие  и 

вынужденные колебания. 

1-4 4 4 4 4, конспект. 

 

4, устный 

опрос 

10 

2 Элементарная  теория  

удара. 

5-6 2 2 2 6, конспект. 

 

6, устный 

опрос 

10 



3 Основные  понятия  

аналитической  

механики.  

Принцип  возможных  

перемещений.  

Принцип Даламбера-

Лагранжа. Общее  

уравнение  динамики. 

Равновесие  и  движение  

системы  в  обобщённых  

координатах. 

Дифференциальные 

уравнения движения 

механической системы 

в обобщенных 

координатах (уравнения  

Лагранжа  второго  

рода).  

7-

18 

12 12 12 18,  конспект. 

16, домашнее 

задание 

(отчет) 

 

18, устный 

опрос 

30 

… Зэкзамен 0 - 50 

 Итого за 4 семестр: 100 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения, с целью 

в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор пройденного материала с 

указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основных изученных 

подразделов, а также для формирования у студентов общего представления о месте 

дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВО 15.05.01 «Проектирование 

технологических машин и комплексов» и о формируемых этой дисциплиной 

компетенциях. 

2. Разбор задач и поиск их решения проводится в рамках практических занятий на 

каждой учебной неделе и в часы, отведённые на контролируемую самостоятельную 

работу. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между собой при 

поиске метода решения поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель 

обеспечивает консультационное сопровождение процесса поиска решения. Через семинар 

выдается домашнее задание.  

3. Один раз в неделю преподавателем проводится текущая консультация. Вопросы 

можно задавать лично преподавателю в назначенное время. 

4. Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку 

лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы, а также выполнение 

домашнего задания. 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 



     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств.    

Домашние  задания  по  теоретической  механике  способствуют  более  эффективному  

усвоению  материала, привитию  навыков  практического  использования  методов  теоретической  

механики, а  также  стимулируют  более  углубленное  изучение  материала  курса. 

        Предусмотрено четыре домашних  задания: 

       - Плоскопараллельное  движение  твёрдого  тела. 

- Равновесие под действием произвольной пространственной системы  сил. 

- Применение основных теорем динамики к исследованию движения материальной точки.  

-  Составление и решение уравнений Лагранжа 2-го рода. 

 

  

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

  Поляков Н.И., Зегжа С.А., Юшков М.П. Теоретическая  механика: Учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2014. 

  

      б) дополнительная литература:  

Диевский В.А. Теоретическая  механика: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во «Лань», 2010. 

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

заданий. - М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2008. 

Мещерский  И.В. Задачи  по  теоретической  механике. - СПб.: Изд-во «Лань», 2004. 

Тарг  С.М. Краткий  курс  теоретической  механики : Учебник для  втузов - М.: Высшая  школа,  

2004. 

Паршукова Н.Ю. Курс лекций по теоретической механике. - Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2012. 

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

МИФИ, 2014. 

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

МИФИ, 2014. 

Бать, Г.Ю. Джанилидзе,  А.С. Кельзон. Теоретическая  механика  в  примерах  и  задачах . Ч.I и II: 

Учебное  пособие для втузов -  М.: Высшая  школа, 1984 . 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.techliter.ru  

  http://www.e.lanbook.com  

http://www.library.mephi.ru  
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