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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7); 

2. способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать 

состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 

(регенерации) средств защиты (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Владением культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности (ОК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: аксиомы статики, виды 

движения твёрдых тел, 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: составлять уравнения 

равновесия, определять кинематические параметры 

движения твёрдых тел 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью 

использовать  и приобретать естественнонаучные 

знания, используя современные информационные и 

коммуникационные технологии 

способностью организовывать 

и проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средств защиты (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные теоремы 

динамики, основы аналитической механики 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять полученные 

знания для решения практических задач, например: 

вычислять моменты инерции твёрдого тела, 

определять его кинетическую энергию, составлять 

дифференциальные уравнения движения твёрдого 

тела 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками постановки 

и решения технических задач по замене (регенерации) 

средств защиты 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких 

дисциплин, как «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали 

машин и ПТМ». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: математика, физика. Требования к «входным» знаниям, умениям 



и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин. Обучающийся 

должен знать математические способы количественного описания изучаемых процессов и 

явлений, основные законы механики. 

Дисциплина изучается на 2-3 курсах в 4-5 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 98,4 

лекций 40 

практических 28 

лабораторных 28 

контроль самостоятельной работы (КСР)  

формы контактной работы (консультации 

перед экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных работ) 2,4 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 120 

Учебных часов на контроль:  

Экзамен 69,6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 
Лек Сем/Пр Лаб 



1 Статика 20 14 14 60 

1.1. 
Введение. Предмет теоретической 

механики. Краткая история развития.  
2   6 

1.2. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 2   6 

1.3. Система сходящихся сил на плоскости.  2 2 2 6 

1.4. Проекции силы на координатные оси. 2 2 2 6 

1.5. Теория пар сил на плоскости. 2 2 2 6 

1.6. Произвольная плоская система сил. 2 2 2 6 

1.7. Система сходящихся сил в пространстве. 2 2 2 6 

1.8. Теория пар сил в пространстве. 2   6 

1.9. 
Произвольная пространственная система 

сил. 
2 2 2 6 

1.10. Центр тяжести твердого тела. 2 2 2 6 

2 Кинематика, динамика 20 14 14 60 

2.1. Кинематика точки. 2   6 

2.2. Простейшие движения твердого тела 2   6 

2.3. 
Плоскопараллельное движение твердого 

тела 
2 2 2 6 

2.4. Сложное движение точки 2 2 2 6 

2.5. Динамика точки. 2 2 2 6 

2.6. Общие теоремы динамики. 2 2 2 6 

2.7. Моменты инерции твердого тела. 2 2 2 6 

2.8. 

Кинетическая энергия твердого тела. 

Работа силы. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

2   6 

2.9. 
Принцип возможных перемещений. Общее 

уравнение динамики. 
2 2 2 6 

2.10. Уравнения Лагранжа второго рода. 2 2 2 6 

 Итого: 40 28 28 120 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Статика 

1.1. 

Введение. Предмет 

теоретической 

механики. Краткая 

история развития.  

Предмет теоретической механики, основные понятия и определения. 

Краткая история развития.  

1.2. 
Аксиомы статики. 

Связи и их реакции. 

Шесть аксиом статики – основа теоретической механики как науки. 

Свободное и несвободное твёрдое тело. Связи и их реакции. Принцип 

освобождаемости от связей. Пример применения принципа 

освобождаемости от связей при решении задач статики. 

1.3. Система сходящихся Силы, линии действия которых пересекаются в одной точке. 



сил на плоскости.  Равнодействующая системы сходящихся сил на плоскости. Аналитический 

(координатный) способ определения равнодействующей системы 

сходящихся сил на плоскости. Теорема о равновесии тела под действием 

трёх непараллельных сил. 

1.4. 
Проекции силы на 

координатные оси. 

Привидение силы к заданному центру на плоскости. Возможные случаи 

привидения произвольной плоской системы сил к простейшему виду. 

Условия и уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. 

Терема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона). 

1.5. 
Теория пар сил на 

плоскости. 

Момент пары сил относительно точки на плоскости как вектор. Теорема о 

возможности перемещения пары сил на плоскости ее действия и об 

эквивалентности пар сил на плоскости. Сложение пар сил на плоскости. 

1.6. 
Произвольная 

плоская система сил. 

Привидение силы к заданному центру в пространстве. Возможные случаи 

привидения произвольной пространственной системы сил к простейшему 

виду.  

1.7. 
Система сходящихся 

сил в пространстве. 

Силы, линии действия которых пересекаются в одной точке. 

Равнодействующая системы сходящихся сил в пространстве. 

Аналитический (координатный) способ определения равнодействующей 

системы сходящихся сил в пространстве 

1.8. 
Теория пар сил в 

пространстве. 

Момент пары сил относительно точки в пространстве как вектор. Момент 

пары сил в пространстве относительно оси. Теоремы о возможности 

перемещения пары сил в пространстве в  плоскость параллельную  её 

плоскости  действия и об эквивалентности пар сил в пространстве. 

Сложение пар сил в пространстве. 

1.9. 

Произвольная 

пространственная 

система сил. 

Силовой винт (динама). Условия и уравнения равновесия произвольной 

пространственной системы сил. Терема о моменте равнодействующей в 

пространстве. 

1.10. 
Центр тяжести 

твердого тела. 
 

2 Кинематика Динамика 

2.1. Кинематика точки. 

Векторный, координатный и естественный способы задания движения 

точки. Определение скорости и ускорения точки при различных способах 

задания её движения. Физический смысл нормальной и тангенциальной 

составляющих ускорения 

2.2. 

Простейшие 

движения твердого 

тела 

Поступательное движение твёрдого тела. Равномерное, равнопеременное и 

неравнопеременное поступательное движения. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Преобразование 

простейших движений твёрдого тела. Передаточное отношение. 

2.3. 

Плоскопараллельное 

движение твердого 

тела 

Разложение движения плоской фигуры на поступательное движение вместе 

с полюсом и вращение вокруг полюса. Теорема о скоростях точек плоской 

фигуры. Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек 

плоской фигуры с помощью мгновенного центра скоростей. Теорема об 

ускорениях точек плоской фигуры. Определение ускорений точек плоской 

фигуры. 

2.4. 
Сложное движение 

точки 

Относительное, переносное и абсолютное движения точки. Теорема о 

сложении скоростей при сложном движении точки. Теорема о сложении 

ускорений (теорема Кориолиса). Модуль и направление поворотного 

ускорения Кориолиса. Правило Жуковского 

2.5. Динамика точки. 

Основные законы механики (законы Ньютона). Две основные задачи 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения свободной 

материальной точки в декартовых координатах. Свободное падение тела и 

движение тела, брошенного под углом к горизонту, без учета 

сопротивления воздуха. 



2.6. 
Общие теоремы 

динамики. 

Теорема о движении центра масс механической системы. Теорема об 

изменении количества движения механической системы. Теорема об 

изменении момента количества движения материальной точки 

2.7. 
Моменты инерции 

твердого тела. 

Моменты инерции твердого тела. Момент силы относительно оси при 

вращательном движении 

2.8. 

Кинетическая 

энергия твердого 

тела. Работа силы. 

Теорема об 

изменении 

кинетической 

энергии. 

Кинетическая энергия твердого тела. Работа постоянной и переменной 

силы на конечном перемещении. Элементарная работа. Работа пары сил. 

Теоремы о работе силы. Механическая система как система материальных 

точек. Внешние и внутренние силы. Теоремы об изменении кинетической 

энергии для материальной точки и механической системы. 

2.9. 

Принцип 

возможных 

перемещений. 
Общее уравнение 

динамики. 

Число степеней свободы механической системы. Возможные перемещения. 

Принцип возможных перемещений. Применение принципа возможных 

перемещений к определению реакций связей. Одновременное применение 

принципа Даламбера и принципа возможных перемещений. Общее 

уравнение динамики. Применение общего уравнения динамики к выводу 

основных теорем. 

2.10. Уравнения Лагранжа 

второго рода. 

Понятие об обобщённых силах и обобщённых координатах. Составление и 

интегрирование дифференциальных уравнений Лагранжа второго рода. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Статика 

1.3. 
Система сходящихся 

сил на плоскости.  

Определение проекций силы на координатные оси. Определение усилий в 

стержнях фермы методом вырезания узлов 

1.4. 
Проекции силы на 

координатные оси. 

Равновесие твердого тела под действием произвольной плоской системы 

сил.  

1.5. 
Теория пар сил на 

плоскости. 

Равновесие механической системы под действием произвольной плоской 

системы сил 

1.6. 
Произвольная 

плоская система сил. 

Проекции силы на координатные плоскости и оси в пространстве.  

1.7. 
Система сходящихся 

сил в пространстве. 

Равновесие системы сходящихся сил в пространстве 

1.9. 

Произвольная 

пространственная 

система сил. 

Равновесие произвольной пространственной системы сил 

1.10. 
Центр тяжести 

твердого тела. 

Определение положения центра тяжести плоских фигур 

2 Кинематика, динамика 

2.3. 

Плоскопараллельное 

движение твердого 

тела 

Кинематика точки. Основные кинематические параметры 

2.4. 
Сложное движение 

точки 

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела, вращающегося 

вокруг оси 



2.5. Динамика точки. 
Построение плана скоростей. Построение плана ускорений твердого тела 

2.6. 
Общие теоремы 

динамики. 

Определение скорости и ускорения точки, совершающей сложное 

движение 

2.7. 
Моменты инерции 

твердого тела. 

Динамика точки Принцип Даламбера. Определение динамических опорных 

реакций 

2.9. 

Принцип 

возможных 

перемещений. 
Общее уравнение 

динамики. 

Решение задач на теорему об изменении кинетической энергии 

механической системы 

2.10. Уравнения Лагранжа 

второго рода. 

Применение общего уравнения динамики к движению механической 

системы 

 

Курс лабораторных занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Статика 

1.3. 
Система сходящихся 

сил на плоскости.  

Определение проекций силы на координатные оси. Определение усилий в 

стержнях фермы методом вырезания узлов 

1.4. 
Проекции силы на 

координатные оси. 

Равновесие твердого тела под действием произвольной плоской системы 

сил.  

1.5. 
Теория пар сил на 

плоскости. 

Равновесие механической системы под действием произвольной плоской 

системы сил 

1.6. 
Произвольная 

плоская система сил. 

Проекции силы на координатные плоскости и оси в пространстве.  

1.7. 
Система сходящихся 

сил в пространстве. 

Равновесие системы сходящихся сил в пространстве 

1.9. 

Произвольная 

пространственная 

система сил. 

Равновесие произвольной пространственной системы сил 

1.10. 
Центр тяжести 

твердого тела. 

Определение положения центра тяжести плоских фигур 

2 Кинематика, динамика 

2.3. 

Плоскопараллельное 

движение твердого 

тела 

Кинематика точки. Основные кинематические параметры 

2.4. 
Сложное движение 

точки 

Определение скоростей и ускорений точек твердого тела, вращающегося 

вокруг оси 

2.5. Динамика точки. 
Построение плана скоростей. Построение плана ускорений твердого тела 

2.6. 
Общие теоремы 

динамики. 

Определение скорости и ускорения точки, совершающей сложное 

движение 

2.7. 
Моменты инерции 

твердого тела. 

Динамика точки Принцип Даламбера. Определение динамических опорных 

реакций 



2.9. 

Принцип 

возможных 

перемещений. 
Общее уравнение 

динамики. 

Решение задач на теорему об изменении кинетической энергии 

механической системы 

2.10. Уравнения Лагранжа 

второго рода. 

Применение общего уравнения динамики к движению механической 

системы 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий на самостоятельную 

работу обучающихся 

трудоемкость (в часах) 

СРС 

Очная форма 

1 Статика 60 

1.1. 
Введение. Предмет теоретической 

механики. Краткая история развития.  
6 

1.2. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 6 

1.3. Система сходящихся сил на плоскости.  6 

1.4. Проекции силы на координатные оси. 6 

1.5. Теория пар сил на плоскости. 6 

1.6. Произвольная плоская система сил. 6 

1.7. Система сходящихся сил в пространстве. 6 

1.8. Теория пар сил в пространстве. 6 

1.9. 
Произвольная пространственная система 

сил. 
6 

1.10. Центр тяжести твердого тела. 6 

2 Кинематика, Динамика 60 

2.1. Кинематика точки. 6 

2.2. Простейшие движения твердого тела 6 

2.3. 
Плоскопараллельное движение твердого 

тела 
6 

2.4. Сложное движение точки 6 

2.5. Динамика точки. 6 

2.6. Общие теоремы динамики. 6 

2.7. Моменты инерции твердого тела. 6 

2.8. 

Кинетическая энергия твердого тела. 

Работа силы. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

6 

2.9. 
Принцип возможных перемещений. Общее 

уравнение динамики. 
6 



2.10. Уравнения Лагранжа второго рода. 6 

 Итого 120 

 

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Механика» включает в 

себя следующие виды деятельности: 

1) изучение отдельных вопросов курса; 

2) оформление практических работ; 

3) оформление лабораторных работ; 

4) подготовка к промежуточному контролю знаний – контрольным работам и 

тестированию. 

 

Для реализации данных видов деятельности студенты самостоятельно 

прорабатывают литературу. В качестве основных источников литературы для 

самостоятельного изучения рекомендуется использовать: 

1. Бать, М.И.    Теоретическая механика в примерах и задачах : учеб. пособие для 

студ. втузов. Т.1 : Статика и кинематика / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. 

Кельзон. - 9-е изд., перераб. - М. : Наука, 1990. - 670с. : ил. - (В пер.). - ISBN 5-02-

014450-9  (97 экз.) 

2. Бать, М.И.    Теоретическая механика в примерах и задачах : Учеб. пособие для 

студ. втузов. Т.2 : Динамика / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. - 8-е 

изд., перераб. - М. : Наука, 1991. - 638с. : ил. (52 экз.) 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Владением культурой 

безопасности и 

рискориентированным 

мышлением, при котором 

вопросы безопасности и 

сохранения окружающей 

среды рассматриваются в 

качестве важнейших 

приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7) 

1 этап: 

Знания 

Отсутствие знаний 

теоретических 

основ: аксиомы 

статики, виды 

движения твёрдых 

тел 

Неполные знания 

теоретических основ: 

аксиомы статики, виды 

движения твёрдых тел 

Сформированные знания, но 

содержат отдельные 

пробелы, о теоретических 

основах: аксиомы статики, 

виды движения твёрдых тел 

Сформированные 

знания о теоретических 

основах: аксиомы 

статики, виды 

движения твёрдых тел 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений 

составлять 

уравнения 

равновесия, 

определять 

кинематические 

параметры 

движения твёрдых 

тел 

Неполные умения 

составлять уравнения 

равновесия, определять 

кинематические 

параметры движения 

твёрдых тел 

Сформированные умения, 

но содержат отдельные 

пробелы, составлять 

уравнения равновесия, 

определять кинематические 

параметры движения 

твёрдых тел 

Сформированные 

умения составлять 

уравнения равновесия, 

определять 

кинематические 

параметры движения 

твёрдых тел 

Тестовые 

задания 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Отсутствие навыков 

владения 

использовать и 

приобретать 

естественнонаучные 

знания, используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

 

Неполное владение 

навыками использовать  

и приобретать 

естественнонаучные 

знания, используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Сформированное владение, 

но содержит отдельные 

пробелы, навыками 

использовать  и приобретать 

естественнонаучные знания, 

используя современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Сформированное 

владение навыками 

использовать  и 

приобретать 

естественнонаучные 

знания, используя 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Контрольная 

работа 



способностью 

организовывать и 

проводить техническое 

обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение 

средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать 

решения по замене 

(регенерации) средств 

защиты (ПК-7) 

1 этап: 

Знания 

Отсутствие знаний 

теоретических 

основ: основные 

теоремы динамики, 

основы 

аналитической 

механики 

Неполные знания 

теоретических основ: 

основные теоремы 

динамики, основы 

аналитической механики 

Сформированные знания, но 

содержат отдельные 

пробелы, о теоретических 

основах: основные теоремы 

динамики, основы 

аналитической механики 

Сформированные 

знания о теоретических 

основах: основные 

теоремы динамики, 

основы аналитической 

механики 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач, 

например: 

вычислять моменты 

инерции твёрдого 

тела, определять его 

кинетическую 

энергию, составлять 

дифференциальные 

уравнения 

движения твёрдого 

тела 

Неполные умения 

применять полученные 

знания для решения 

практических задач, 

например: вычислять 

моменты инерции 

твёрдого тела, 

определять его 

кинетическую энергию, 

составлять 

дифференциальные 

уравнения движения 

твёрдого тела 

Сформированные умения, 

но содержат отдельные 

пробелы, применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, например: вычислять 

моменты инерции твёрдого 

тела, определять его 

кинетическую энергию, 

составлять 

дифференциальные 

уравнения движения 

твёрдого тела 

Сформированные 

умения применять 

полученные знания для 

решения практических 

задач, например: 

вычислять моменты 

инерции твёрдого тела, 

определять его 

кинетическую энергию, 

составлять 

дифференциальные 

уравнения движения 

твёрдого тела 

Тестовые 

задания 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельно

сти) 

Отсутствие навыков 

владения 

постановки и 

решения 

исследовательских 

(технических) задач 

Неполное владение 

навыками постановки и 

решения 

исследовательских 

(технических) задач 

Сформированное владение, 

но содержит отдельные 

пробелы, навыками 

постановки и решения 

исследовательских 

(технических) задач  

Сформированное 

владение навыками 

постановки и решения 

исследовательских 

(технических) задач  

Контрольная 

работа 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на уровне 

«Знания» 

1. Какими параметрами характеризуется сила? 

2. Сколько уравнений равновесия можно составить для плоской системы сходящихся 

сил? 

3. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы 

сходящихся сил? 

4. Сколько уравнений равновесия можно составить для системы параллельных сил на 

плоскости? 

5. Сколько уравнений равновесия можно составить для системы параллельных сил в 

пространстве? 

6. Сколько уравнений равновесия можно составить для произвольной плоской 

системы сил? 

7. Сколько уравнений равновесия можно составить для произвольной 

пространственной системы сил? 

8. Как спроецировать силу на ось? 

9. Как вычислить момент силы относительно точки на плоскости? 

10. Как вычислить момент силы относительно точки в пространстве? 

11. В каких случаях момент силы относительно оси в пространстве равен 0? 

12. Что такое центр тяжести твердого тела? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

уровне «Знания» 

1. Что характеризует нормальная составляющая ускорения? 

2. Что характеризует тангенциальная составляющая ускорения? 

3. Как определить скорость и перемещение при равнопеременном поступательном 

движении? 

4. По каким траекториям движутся точки твердого тела при вращательном движении? 

5. Что характеризует угловое ускорение твердого тела? 

6. Как определить направление поворотного ускорения Кориолиса? 

7. Что такое масса тела? 

8. В чем заключается принцип суперпозиции? 

9. Как вычисляется кинетическая энергия твердого тела при вращательном движении? 

10. Что такое возможные (виртуальные) перемещения? 

11. В каких единицах измеряется коэффициент трения качения? 

12. Как вычисляется работа пары сил? 

 

 



Тестовые задания 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на 

этапе «Умения» 

СТАТИКА 

№ Вопрос 1 2 3 4 5 

1 Модуль равнодействующей двух равных по модулю 

сходящихся сил P1=P2 =5 Н, образующих между собой угол 45° 

равен   ,Н 

8,02 9,24 10,83 5,94 6,22 

2 Расстояние от центра тяжести однородной пирамиды до ее 

основания, если высота пирамиды 0,8 м, равно 
0,3 0,1 0,6 0,2 0,5 

3 Равнодействующая сходящихся сил P1 и Р2 равна по модулю 8 

Н и образует с горизонтальной осью Ох угол 30°. Вектор силы 

Р1 направлен по оси Ох, а вектор силы Р2 образует с этой осью 

угол 60°. Модуль силы Р1 равен, Н 

4,05 3,81 5,72 6,11 4,62 

4 Однородная пластина имеет вид прямоугольного треугольника 

АВД, где координаты вершин ХА =XB =3 см, ХД =9 см. 

Координата XС центра тяжести пластины в этом случае равна, 

см 

6 8 4 5 7 

5 Плоская система трех сходящихся сил Р1, Р2, Р3  находится в 

равновесии. Заданы модули сил P1 =3 Н и Р2 =2 Н, а также 

углы, образованные векторами сил Р1 и Р2 с положительным 

направлением горизонтальной оси Ох, соответственно равные 

15 и 45°. В этом случае модуль силы Р3 равен, Н 

4,84 5,81 6,15 2,94 5,55 

6 У прямолинейного однородного стержня АВ заданы 

координаты точек А и В: ХА =10 см, ХВ =40 см. В этом случае 

координата XС центра тяжести равна, см 

20 22 25 21 19 

7 Задана проекция равнодействующей двух сходящихся сил Р1 и 

Р2 на горизонтальную ось Ох. Она равна 5 Н. Проекция силы Р1 

на эту же ось P1x =7 Н. В этом случае проекция на ось Ох силы 

Р2 равна, Н 

3 2 1 –1 –2 

8 Проекции на декартовы оси координат сил Р1 и Р2: Р1х =3 Н, P1y 

=6 Н; Р2х =5 Н, Р2у =4 Н. В этом случае модуль 

равнодействующей сходящихся сил Р1 и Р2 равен, Н 

12,8 11,4 10,2 9,9 13,9 

9 Произвольная пространственная система сил имеет уравнений 

равновесия в количестве 
5 7 4 3 6 

10 Проекции на декартовы оси координат трех сходящихся сил Р1, 

Р2 и Р3: Р1х =10 Н, Р1у =2 Н; Р2х =4 Н, Р2у =3 Н; Р3х =6 Н, Р3у =5 

Н. Данная плоская система сил в равновесии 

да нет    

11 К телу приложены четыре силы Р1, Р2, Р3 и Р4, параллельные 

оси Ox: P1x =P2x =5 Н и Р3х =1 Н. При равновесии Р4х равна, Н 
7 1 10 9 6 

12 Равнодействующая плоской системы сходящихся сил Р1, Р2, Р3 

и Р4 равна нулю. Проекции трех сил на оси координат: Р2х = 4 

Н, Р2у =7 Н; Р3х =5 Н, Р3у =5 Н; Р4х =2 Н, Р4у =0. В этом случае 

модуль силы Р1 равен, Н 

2,28 3,23 4,39 3,61 2,14 

13 В центре приведения О скалярное произведение главного 

вектора и главного момента равно 240 Н
2
∙м. Модуль главного 

вектора равен 40 Н. В этом случае момент динамы равен, Н∙м 

6 5 4 8 12 

14 Проекции на оси координат Тх =18 Н, Ту =24 Н 

равнодействующей Т плоской системы сходящихся сил Р1, Р2, 

Р3, а также проекции Р2, Р3 на эти же оси: Р2х =9 Н, Р2у =7 Н; 

Р3х =12 Н, Р3у =0. В этом случае модуль силы Р1 равен, Н 

30,1 32,8 28,9 36,1 34,4 

15 В центре приведения О главный вектор равный 15 Н и главный 

момент равный 60 Н∙м образуют угол 60. В этом случае 

момент динамы равен, Н∙м 

25 30 26 34 24 

16 На зубчатое колесо действует пара сил: Р1 =Р2 =100 Н. Силы 

приложены к концам диаметра колеса АВ=0,08 м, и образуют 

угол 20° с касательными к окружности колеса. В этом случае 

момент данной пары сил равен, Н∙м 

7,52 8,01 9,04 8,14 4,12 



17 При определении усилий в стержнях плоской фермы методом 

сечений, сечение должно проходить через максимальное число 

стержней, равное 

1 2 3 4 5 

18 При определении усилий в стержнях плоской фермы способом 

вырезания узлов, максимальное число неизвестных реакций 

связей, приложенных к вырезаемому узлу фермы, может быть 

равно 

1 2 3 4 5 

19 Однородный стержень ОА, весом 5 Н, находящийся в 

вертикальной плоскости, шарнирно закреплен в нижней точке 

О. Стержень находится в равновесии под углом 45° к 

горизонту, если к верхней точке стержня А приложена 

горизонтальная сила по модулю равная, Н 

2,5 7,5 4,5 5,4 1,0 

20 Плоский механизм, состоящий из двух тел, находится в 

равновесии под действием плоской системы сил. 

Максимальное количество уравнений равновесия равно 

5 9 6 4 3 

 

КИНЕМАТИКА 

№ Вопрос 1 2 3 4 5 

1 Скорость автомобиля равномерно увеличивается в течение 

12 с от нуля до 60 км/ч. Ускорение автомобиля равно, м/с
2
 

2,08 3,51 1,39 2,78 0 

2 Тело одновременно находится в двух вращательных 

движениях вокруг параллельных осей с угловыми 

скоростями 2 рад/с и 3 рад/с, векторы которых направлены 

в одну сторону. Модуль абсолютной угловой скорости 

движения тела равен, рад/с 

2,5 6,0 1 1,5 5 

3 Точка движется по прямой с ускорением 0,5 м/с
2
. В 

начальный момент времени точка была неподвижной. 

Расстояние 9 м будет пройдено точкой за время, с 

5 6 4 7 3 

4 Автомобиль двигается со скоростью 3,6 км/ч, а монтажная 

вышка на автомобиле поднимается со скоростью 0,5 м/с. В 

этом случае абсолютная скорость рабочего, который стоит 

на вышке неподвижно равна, м/с 

0,88 1,94 0,59 1,12 2,58 

5 Точка движется по прямой с постоянным ускорением 0,3 

м/с
2
 . Через 6 с скорость точки стала равной 3 м/с. В этом 

случае начальная скорость точки равна, м/с 

2,3 3,8 1,2 5,2 2,5 

6 Точка М движется с постоянной скоростью 1 м/с по 

стержню АВ, от А к В. Стержень вращается с постоянной 

угловой скоростью 2 рад/с вокруг оси, перпендикулярной 

стержню и проходящей через точку А. В момент времени, 

когда АМ=0,5 м модуль ускорения точки М равен, м/с
2
 

4,47 2,81 3,9 4,98 5,8 

7 Скорость ракеты в прямолинейном движении возросла с 3 

км/с до 5 км/с. Ракета двигается с постоянным ускорением 

29,43 м/с
2
 в течение времени, с 

70 68 73 75 78 

8 Точка М движется от начала координат со скоростью 2 м/с 

по стержню, образующему угол 30° с вертикальной осью 

вращения Oz. Угловая скорость вращения стержня 4 рад/с. 

Проекция на ось Ох кориолисова ускорения точки М, когда 

стержень находится в плоскости Oyz, равна, м/с
2
 

6 3 5 8 4 

9 Самолет при посадке касается посадочной полосы с 

горизонтальной скоростью 180 км/ч. После пробега 1000 м 

самолет, двигаясь равнозамедленно, останавливается. В 

этом случае замедление самолета равно, м/с
2
 

1,5 2,41 3,98 0,57 1,92 

10 Скорость автомобиля 90 км/ч. Постоянное замедление 

автомобиля равно 3 м/с
2
. Тогда путь торможения до 

остановки равен, м 

92 128 75 88 104 

11 Вращение тела вокруг неподвижной точки 0 складывается 

из равномерных вращений вокруг вертикальной оси Oz по 

ходу часовой стрелки, и вокруг собственной оси вращения. 

Мгновенная ось вращения в рассматриваемый момент 

совпадает с осью Ох. В этом случае косинус угла между 

вектором ускорения точки А, лежащей на мгновенной оси, 

0,5 1 0,966 0 0,866 



и осью Oz равен 

12 Квадрат АВСД со стороной 0,1 м, совершает 

плоскопараллельное движение и в данный момент времени 

имеет мгновенный центр ускорения в точке А, угловую 

скорость 2 рад/с, и угловое ускорение 3 рад/с 2 . В этом 

случае модуль ускорения точки В равен, м/с
2
 

0,2 0,3 0,5 0,4 0,7 

13 Точка начинает движение из состояния покоя и движется с 

постоянным ускорением 0,2 м/с
2
 . Путь, который точка 

пройдет за промежуток времени от 4 с до 10 с, равен, м 

7,5 6,8 8,4 9,1 6,1 

14 Квадрат АВСД совершает плоскопараллельное движение, 

и в данный момент времени сторона АВ параллельна оси 

Ох. Мгновенный центр ускорений находится в точке А. 

Угловая скорость квадрата 1 рад/с, а угловое ускорение 1 

рад/с 2 . В этом случае острый угол между осью Ох и 

прямой, на которой лежит вектор ускорения точки С, равен 

0° 45° 90° 30° 60° 

15 Точка движется по заданной траектории с постоянной 

скоростью 5 м/с. В начальный момент времени 

криволинейная координата точки равна 26 м, а в момент 

времени 16 с она равна, м 

100 106 95 80 129 

16 Нижний конец А балки АВ скользит вдоль пола, а верхний 

конец В вдоль стены в плоскости, перпендикулярной стене 

и полу. В данный момент времени балка имеет угловую 

скорость 0,6 рад/с, и угловое ускорение 0,36 рад/с
2
 . В этом 

случае угол между вектором ускорения конца В балки и 

отрезком, соединяющим конец В с мгновенным центром 

ускорений, равен, рад 

0,314 0,785 0,628 0,942 0,5 

17 Точка движется с постоянным касательным ускорением 0,5 

м/с
2
 . В начальный момент времени точка неподвижна и ее 

криволинейная координата равна 0. В момент времени 4 с, 

криволинейная координата точки равна, м 

4 5 3 6 2 

18 Колесо диаметра 90 см, катится без скольжения по 

прямолинейному рельсу, перемещаясь по нему за каждую 

секунду на 20 м. В этом случае расстояние между 

мгновенным центром скоростей и мгновенным центром 

ускорений равно, м 

0,59 0,65 0,32 0,45 0,72 

19 Касательное ускорение точки прямо пропорционально 

времени движения точки, коэффициент 

пропорциональности равен 0,2. В начальный момент 

времени скорость точки равна 2 м/с. В этом случае 

скорость точки достигнет 10 м/с в момент времени, 

равный, с 

7,66 9,87 7,14 8,02 8,94 

20 Стержень АВ длиной 50 см, движется в плоскости чертежа. 

В некоторый момент времени точки А и В стержня имеют 

ускорения, равные соответственно 2 м/с
2
 и 3 м/с

2
. Вектора 

ускорений этих точек перпендикулярны прямой АВ и 

направлены в противоположные стороны. В этом случае 

угловое ускорение стержня равно, рад/с
2 

12 14 10 8 13 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

ДИНАМИКА 

№ Вопрос 1 2 3 4 5 

1 Деталь массой 0,5 кг скользит по лотку. Для того чтобы 

деталь двигалась с ускорением 2 м/с
2
 лоток должен 

располагаться к горизонтальной плоскости под углом 

11,8° 14,2° 9,5° 13,6° 8,7° 

2 Тело массой 50 кг, подвешенное на тросе, поднимается 

вертикально с ускорением 0,5 м/с
2
. В этом случае сила 

натяжения троса равна, Н 

450 378 516 649 281 

3 Материальная точка массой 16 кг движется по окружности 3,08 2,27 1,14 3,98 0,66 



радиуса 9 м со скоростью 0,8 м/с. В этом случае проекция 

равнодействующей силы на нормальную ось равна, Н 

4 Если амплитуда гармонической обобщенной вынуждающей 

силы уменьшится в три раза, то амплитуда установившихся 

вынужденных малых колебаний неконсервативной 

механической системы с одной степенью свободы 

уменьшится в раз 

2 4 3 5 6 

5 Материальная точка массой 14 кг движется по окружности 

радиуса 7 м с постоянным касательным ускорением 0,5 м/с
2
. 

В начальный момент времени точка была неподвижной. В 

момент времени 4 с модуль равнодействующей силы равен, 

Н 

11,9 11,5 9,1 12,8 10,6 

6 Тело движется вниз по гладкой плоскости, которая 

наклонена к горизонту под углом 25°. В этом случае 

ускорение тела равно, м/с
2
 

4,92 3,08 2,95 5,66 4,15 

7 Тело движется вниз по наклонной шероховатой плоскости, 

которая образует с горизонтом угол 40°. Коэффициент 

трения скольжения равен 0,3. В этом случае ускорение тела 

равно, м/с
2
 

3,51 4,05 5,88 6,44 3,02 

8 Материальная точка массой m движется по горизонтальной 

оси Ох под действием силы Р=2m(х+1). В момент времени, 

когда координата точки х=0,5 м, ее ускорение равно, м/с
2
 

2 4 3 1 5 

9 Моторная лодка массой 200 кг после остановки мотора 

движется прямолинейно, преодолевая сопротивление воды. 

Сила сопротивления прямо пропорциональна квадрату 

скорости лодки. Коэффициент пропорциональности равен 4. 

Когда скорость лодки 5 м/с, то ее ускорение равно, м/с
2
 

0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 

10 На материальную точку массой 200 кг, которая находится на 

горизонтальной поверхности, действует вертикальная 

подъемная сила, прямо пропорциональная квадрату времени 

движения точки, коэффициент пропорциональности равен 

10. В этом случае время, при котором начнется движение 

точки равно, с 

10 8 14 20 5 

11 Материальная точка массой 22 кг движется по окружности 

радиуса 10 м. Криволинейная координата точки 

пропорциональна квадрату времени движения точки с 

коэффициентом пропорциональности 0,3. В начальный 

момент времени криволинейная координата точки равна 0. В 

этом случае в момент времени 5 с модуль равнодействующей 

сил, действующих на точку, равен, Н 

25,6 22,1 24,9 23,8 21,4 

12 Материальная точка массой 1 кг движется по окружности 

радиуса 2 м со скоростью, прямо пропорциональной времени 

движения точки с коэффициентом пропорциональности 2. В 

момент времени 1 с модуль равнодействующей силы, 

приложенной к точке, равен, Н 

2,83 3,78 4,12 1,59 3,66 

13 По наклонной плоскости из состояния покоя начинает 

скользить тело массой 1 кг. Угол наклона плоскости к 

горизонту 20°. На тело действует сила сопротивления 

движению, пропорциональная скорости движения тела, 

коэффициент пропорциональности равен 0,08. В этом случае 

максимальная скорость движения тела равна, м/с 

44,8 41,9 43,2 38,2 0,90 

14 Материальная точка движется из состояния покоя вниз по 

гладкой плоскости, которая наклонена под углом 10° к 

горизонту. В этом случае точка пройдет путь 30 м за время, с 

5,93 6,85 7,34 4,75 8,66 

15 Тело массой 200 кг из состояния покоя движется вверх по 

гладкой наклонной плоскости под действием постоянной 

силы F=1 кН. Угол наклона плоскости с горизонтом 15 о . В 

этом случае тело переместится на расстояние 8 м за время, с 

5,78 6,5 4,33 7,12 2,18 

16 Материальная точка массой 900 кг движется по 

горизонтальной прямой под действием силы, прямо 

пропорциональной времени движения точки, коэффициент 

пропорциональности равен 270. Вектор силы направлен по 

20 27 36 25 18 



той же прямой. В начальный момент времени скорость точки 

равна 10 м/с. В этом случае скорость точки в момент 

времени 10 с равна, м/с 

17 Материальная точка массой 25 кг начала движение из 

состояния покоя по горизонтальной прямой под действием 

силы прямо пропорциональной времени движения точки, где 

коэффициент пропорциональности равен 20. Вектор силы 

направлен по той же прямой. Путь, пройденной точкой за 4 

с, равен, м 

5,28 7,11 9,79 8,53 5,09 

18 Материальная точка массой 100 кг движется по 

горизонтальной прямой под действием силы прямо 

пропорциональной времени движения точки, которая 

направлена по той же прямой. Коэффициент 

пропорциональности равен 10. В этом случае скорость точки 

увеличится с 5 до 25 м/с за время, с 

20 10 25 5 15 

19 Тело массой 12 кг из состояния покоя движется по 

горизонтальной прямой под действием силы прямо 

пропорциональной времени движения тела. Сила направлена 

по той же прямой, коэффициент пропорциональности равен 

0,6. Тело по истечении 10 с после начала движения пройдет 

путь равный, м 

7,15 6,37 7,79 8,33 9,12 

20 Материальная точка массой 1 кг движется по оси Ох под 

действием силы Рх =12t 2 H. В начальный момент времени 

координата точки X0 =3 м, а ее проекция скорости на ось Ох 

равна Vх=6 м/с. В этом случае путь, пройденный 

материальной точкой за 1 с, по оси Ох равен, м 

12 10 9 15 18 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 на этапе 

«Владения» 

Задания для контрольной  работы №1, (согласно варианта) выбираются из пособия:  

Бать, М.И.    Теоретическая механика в примерах и задачах : учеб. пособие для студ. 

втузов. Т.1 : Статика и кинематика / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. - 9-е 

изд., перераб. - М. : Наука, 1990. - 670с. : ил. - (В пер.). - ISBN 5-02-014450-9  

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе 

«Навыки» 

Задания для  контрольной работы №2 (согласно варианта) выбираются из пособия:  

Бать, М.И.    Теоретическая механика в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. 

втузов. Т.2 : Динамика / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. - 8-е изд., перераб. - 

М. : Наука, 1991. - 638с.  

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Курс теоретической механики. Разделы курса. Основные понятия и определения. 

2. Аксиомы статики. Несвободное твердое тело. Связи. Реакции связей. 

3. Система сходящихся сил на плоскости. Равнодействующая системы сходящихся сил. 

Условие равновесия системы сходящихся сил. 

4. Равновесие тела под действием трех непараллельных сил. 

5. Момент силы относительно точки на плоскости. Пара сил. Теорема о моменте пары. 

6. Перемещение пары сил в плоскости ее действия. Эквивалентность пар на плоскости. 



7. Приведение системы сил произвольно расположенных на плоскости к силе и паре. 

Главный вектор и главный момент системы сил. 

8. Условия равновесия системы сил, произвольно расположенных на плоскости. 

Уравнения равновесия системы сил, произвольно расположенных на плоскости. 

9. Сложение параллельных сил на плоскости. Уравнения равновесия параллельных 

сил. 

10. Сцепление и трение скольжения. Равновесие сил, приложенных к твердому телу при 

наличии сил сцепления. 

11. Система сходящихся сил в пространстве. Многоугольник сил, параллелепипед сил. 

Проекции силы на оси декартовых координат. Условие и уравнения равновесия 

системы сходящихся сил в пространстве. 

12. Момент силы относительно точки как векторное произведение. Момент силы 

относительно оси. Главные моменты системы сил относительно точки и 

относительно оси. 

13. Условия и уравнения равновесия системы сил, произвольно расположенных в 

пространстве. 

14. Возможные случаи приведения произвольной системы сил в пространстве к 

простейшему виду. 

15. Центр тяжести твердого тела. Определение координат центра тяжести твердого тела. 

16. Статический момент площади плоской фигуры относительно оси. Центр тяжести 

плоской фигуры. Вспомогательные теоремы для определения положения центра 

тяжести. 

17. Кинематические способы задания движения точки. 

18. Скорость точки. Ускорение точки. Определение скорости и ускорения точки при 

задании ее движения векторным и координатным способами. 

19. Определение ускорения точки при задании ее движения естественным способом. 

Тангенциальное и нормальное ускорения точки. 

20. Поступательное движение твердого тела. 

21. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

22. Преобразование вращательного движения. Передаточные механизмы, передаточное 

отношение. 

23. Основные законы динамики. 

24. Принцип возможных перемещений. 

25. Закон сохранения движения. 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Основные понятия и определения теоретической механики. 

2. Аксиомы статики. Несвободное твердое тело. Связи. Реакции связей. 

3. Система сходящихся сил на плоскости. Равнодействующая системы сходящихся сил. 

Условие равновесия системы сходящихся сил. 

4. Равновесие тела под действием трех непараллельных сил. 

5. Момент силы относительно точки на плоскости. Пара сил. Теорема о моменте пары. 

6. Перемещение пары сил в плоскости ее действия. Эквивалентность пар на плоскости. 

7. Приведение системы сил произвольно расположенных на плоскости к силе и паре. 

Главный вектор и главный момент системы сил. 

8. Условия равновесия системы сил, произвольно расположенных на плоскости. 

Уравнения равновесия системы сил, произвольно расположенных на плоскости. 

9. Сложение параллельных сил на плоскости. Уравнения равновесия параллельных 

сил. 

10. Сцепление и трение скольжения. Равновесие сил, приложенных к твердому телу при 

наличии сил сцепления. 



11. Система сходящихся сил в пространстве. Многоугольник сил, параллелепипед сил. 

Проекции силы на оси декартовых координат. Условие и уравнения равновесия системы 

сходящихся сил в пространстве. 

12. Момент силы относительно точки как векторное произведение. Момент силы 

относительно оси. Главные моменты системы сил относительно точки и относительно 

оси. 

13. Условия и уравнения равновесия системы сил, произвольно расположенных в 

пространстве. 

14. Возможные случаи приведения произвольной системы сил в пространстве к 

простейшему виду. 

15. Центр тяжести твердого тела. Определение координат центра тяжести твердого тела. 

16. Статический момент площади плоской фигуры относительно оси. Центр тяжести 

плоской фигуры. Вспомогательные теоремы для определения положения центра тяжести. 

17. Кинематические способы задания движения точки. 

18. Скорость точки. Ускорение точки. Определение скорости и ускорения точки при 

задании ее движения векторным и координатным способами. 

19. Определение ускорения точки при задании ее движения естественным способом. 

Тангенциальное и нормальное ускорения точки. 

20. Поступательное движение твердого тела. 

21. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение тела. 

22. Преобразование вращательного движения. Передаточные механизмы, передаточное 

отношение. 

23. Основные законы динамики. 

24. Принцип возможных перемещений. 

25. Закон сохранения движения. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Рейтинг-план (4 семестр) 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

1. Контрольная работа 1 10 1 0 10 

3. Тест 5 1 0 5 

Модуль 2 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1Устный опрос 2 10  20 

Рубежный контроль   0 15 

2. Тест 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Публикация статей  1 0 5 

2. Реферат или доклад  1 0 5 

Итоговый контроль   

1. Экзамен   0 30 

 

 



Рейтинг-план (5 семестр) 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос 2 10 0 20 

Рубежный контроль   0 15 

3. Тест 15 1 0 15 

Модуль 2 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1Устный опрос 2 10  20 

Рубежный контроль   0 15 

1. Контрольная работа 2 10 1 0 10 

2. Тест 5 1 0 5 

Поощрительные баллы   

1. Публикация статей  1 0 5 

2. Реферат или доклад  1 0 5 

Итоговый контроль   

1. Экзамен   0 30 

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

на экзамене выставляется оценка 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 



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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

3. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : учеб. пособие для студ. 

втузов. Т.1 : Статика и кинематика / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. - 

9-е изд., перераб. - М. : Наука, 1990. - 670с. : ил. - (В пер.). - ISBN 5-02-014450-9  

(96 экз.) 

4. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. 

втузов. Т.2 : Динамика / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон. - 8-е изд., 

перераб. - М. : Наука, 1991. - 638с. : ил. (52 экз.) 

 

Дополнительная учебная литература: 

3. Попов М.В. Теоретическая механика: краткий курс: учеб. пособие для студентов не 

машиностроит. спец. втузов. – М.: Наука, 1986. – 333 с. (77 экз.) 

4. Павловский М.А. Теоретическая механика: учебник для втузов – Киев.: Выща шк., 

1985. – 328 с. (60 экз.) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 



1.  http://www.iprbookshop.ru/ Яблонский, А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической 

механики: Статика. Кинематика. Динамика 

2.  http://www.iprbookshop.ru/ Никитин, Н.Н. Курс теоретической механики: 

3.  http://www.iprbookshop.ru/ Курс теоретической механики: учебник для вузов/ Под ред. 

К.С. Колесникова 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (связи, реакции, 

твердое тело, направление действия силы) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 



Практикум / 

лабораторная работа 

До выполнения лабораторной работы рекомендуется повторить материал 

лекционного занятия, выявить вопросы или затруднительные моменты и 

обсудить эти вопросы с преподавателем на занятии. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ выдаются преподавателем перед занятием. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


