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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Цель дисциплины – изучение тех общих законов, которым 

подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при 

этом взаимодействия между телами. 

 
Задачи дисциплины: 

 освоение методов определения сил, возникающих при 

взаимодействии материальных тел, составляющих механическую систему 

(силовой расчет); 

 получение навыков для определения характеристик движения тел и 

их точек в различных системах отсчета (кинематический расчет); 

 формирование понятий основных законов движения материальных 

тел при действии сил (динамический расчет). 

 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Учебная дисциплина «Теоретическая механика» обязательной части 

Б1.О.25.01, изучается во втором семестре при очной форме обучения, на 

втором курсе при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения основных понятий 

математики. Теоретическая механика фундаментальная естественнонаучная 

дисциплина, лежащая в основе современной науки и техники. На материале 

теоретической механики базируются как общетехнические, так и 

специальные дисциплины, предметом изучения которых являются 

процессы, связанные с механическим движением и механическим 

взаимодействием твердых тел и сплошных сред. 



1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 
дисциплине 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. ИД-3 

Решает конкретные 

задач проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

знать: 

- научные

 основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели 

путем 

решения

 выделенных 

задач; 

уметь: 

- анализировать

 и 

формулировать в 

рамках 

проекта цели и 

задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками 

достижения 

ожидаемого 

результата в рамках 

поставленной       

цели проекта. 

знать: 

- методику

 решения 

конкретной задачи

 с учетом 

действующих 

правовых норм 

и нормативных 

требований 

в области 

технического 



Код 

компетенции 
Результаты освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 
дисциплине 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать 

конкретные 

инженерные задачи 

с  учетом 

действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований в 

области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

- навыками решения 

конкретной задачи 

с учетом  

действующих 

правовых норм 

и нормативных 

требований 

ОПК-2 Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в 

области сельского 

хозяйства 

ИД-2 Соблюдает 

требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

работе с 

сельскохозяйственной 

техникой и 

оборудованием 

ИД-3 Использует 

нормативные 

правовые документы, 

Знать: 

-определения 

основных понятий, 

используемых в 

курсе инженерной 

графики, основные 

методы построений 

и преобразований, 

ГОСТы ЕСКД. 

Уметь: 

-выбирать форматы 

чертежа и 

правильно их 

оформлять; 

- применять 

масштабы; наносить 

размеры; 

- строить основные 

виды по 

аксонометрической 

проекции; 

-строить три 

изображения по 

двум данным; 



Код 

компетенции 
Результаты освоения ОП 

(формулировка 
компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 
дисциплине 

нормы и регламенты 

проведения работ в 

области эксплуатации 

и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-4 Оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

эксплуатации и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-5 Ведет учетно-

отчетную 

документацию по 

эксплуатации и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, в том 

числе в электронном 

виде 

-выполнять простые 

и сложные разрезы; 

-выполнять эскизы 

деталей; изображать 

и обозначать 

резьбу; 

- выполнять 

сборочные чертежи 

узлов, 

- читать сборочные 

чертежи и чертежи 

общего вида, 

-выполнять 

деталирование 

сборочных  

чертежей. 

Владеть: 

- развитым 

пространственным 

представлением; 

- навыками 

логического 

мышления, 

позволяющими 

грамотно 

пользоваться 

языком чертежа, как 

в традиционном 

«ручном», так и в 

компьютерном 

исполнении. 

 

1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 



дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступна  в здания университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 
единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 8 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 8 
Лекции, в т.ч. 32 4 
в интерактивной форме   
Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 4 
в активной форме 8 2 
в интерактивной форме 8  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 60 100 

Работа с литературой. Интернет 44 88 
Подготовка к практическим занятиям 8 4 
   
Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 
Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 
108/3 108/3 

 

 



2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Раздел 1. Статика  10 4 20 34 

2 Тема 1. Предмет механики 

Теоретическая механика как наука, ее разделы. 

Статика. Основные понятия и аксиомы статики. 

2 1 5 8 

3 Тема 1.2 Понятие момента силы 

Момент силы относительно центра на плоскости 

и в пространстве. Момент силы как векторное 

произведение. Момент силы относительно оси. 

4 1 5 9 

4 Тема 1.3 Трение покоя, скольжения, качения 

Сцепление    и трение   скольжения. Область 
равновесия. Понятие о трении качения. 

2 1 5 8 

5 Тема 1.4 Центр тяжести 

Центр тяжести. Центр параллельных сил. Центр 

тяжести объема, площади, линии. 

2 1 5 8 

6 Раздел 2. Кинематика 10 6 20 36 

7 Тема 2.1 Кинематика точки. Скорость и 

ускорение точки 

Введение в кинематику. Кинематика точки. 

Определение скорости и ускорения точки при 

векторном, координатном и естественном 

способах задания ее движения. 

4 2 5 11 

8 Тема 2.2 Поступательное и вращательное 

движения тела 

Поступательное движение. Вращательное 

движение. Угловая скорость и угловое ускорение 

тела. Распределение скоростей и ускорений 

точек тела при вращательном движе- нии. 

2 2 5 9 

9 Тема 2.3 Плоское движение твердого тела. 

Особенности изучения плоского движения. 

Уравнения плоского движения. Мгновенный 

центр скоростей. Распределение скоростей и 

ускорений точек тела при плоском движении. 

2 1 5 8 

10 Тема 2.4 Сложное движение точки 

Относительное, переносное и абсолютное 

движение. Теорема о сложении скоростей. 

2 1 5 8 



 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

Теорема Кориолиса. Модуль и направление 

ускорения Кориолиса. 

11 Раздел 3. Динамика 12 6 20 38 

12 Тема 3.1 Основные законы динамики точки. 

Колебания точки 

Две основные задачи динамики. Аксиомы 

динамики (основные законы классической 

механики Галилея-Ньютона). Колебания точки. 

4 1 5 10 

13 Тема 3.2 Общие теоремы динамики точки и 

механической системы 

Динамика механической системы. Понятие о 

системе материальных точек. Классификация 

сил. Понятие о центре масс. Теорема о движении 

центра масс и следствия из нее. Импульс. 

Момент импульса. 

2 1 5 8 

14 Тема 3.3 Динамика твердого тела 

Динамика поступательного, вращательного и 

плоского движения твердого тела. Исследование 

движения ведущих и ведомых колес автомобиля. 

2 2 5 9 

15 Тема 3.4 Работа и кинетическая энергия 

Кинетическая энергия точки и тела. Работа и 

мощность силы. Теорема об изменении 

кинетической энергии точки и механической 

системы. 

2 2 5 9 

16 Тема 3.5 Принцип Даламбера 
Силы инерции. Метод кинетостатики. Принцип 
Даламбера. Устойчивость положения покоя 
консервативной механической системы. 

2 2 5 9 

17 Итого 32 16 60 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Раздел 1. Статика  1 2 30 33 

2 Тема 1. Предмет механики 

Теоретическая механика как наука, ее разделы. 

Статика. Основные понятия и аксиомы статики. 

 0,5 6 6,5 

3 Тема 1.2 Понятие момента силы 

Момент силы относительно центра на плоскости 

 0,5 8 8,5 



и в пространстве. Момент силы как векторное 

произведение. Момент силы относительно оси. 

4 Тема 1.3 Трение покоя, скольжения, качения 

Сцепление    и трение   скольжения. Область 
равновесия. Понятие о трении качения. 

 0,5 8 8,5 

5 Тема 1.4 Центр тяжести 

Центр тяжести. Центр параллельных сил. Центр 

тяжести объема, площади, линии. 

 0,5 8 8,5 

6 Раздел 2. Кинематика 1 1 35 37 

7 Тема 2.1 Кинематика точки. Скорость и 

ускорение точки 

Введение в кинематику. Кинематика точки. 

Определение скорости и ускорения точки при 

векторном, координатном и естественном 

способах задания ее движения. 

 0,5 9 9,5 

8 Тема 2.2 Поступательное и вращательное 

движения тела 

Поступательное движение. Вращательное 

движение. Угловая скорость и угловое ускорение 

тела. Распределение скоростей и ускорений 

точек тела при вращательном движении. 

 0,5 9 9,5 

9 Тема 2.3 Плоское движение твердого тела. 

Особенности изучения плоского движения. 

Уравнения плоского движения. Мгновенный 

центр скоростей. Распределение скоростей и 

ускорений точек тела при плоском движении. 

0,5  9 9,5 

10 Тема 2.4 Сложное движение точки 

Относительное, переносное и абсолютное 

движение. Теорема о сложении скоростей. 

Теорема Кориолиса. Модуль и направление 

ускорения Кориолиса. 

0,5  8 8,5 

11 Раздел 3. Динамика 2 1 35 38 

12 Тема 3.1 Основные законы динамики точки. 

Колебания точки 

Две основные задачи динамики. Аксиомы 

динамики (основные законы классической 

механики Галилея-Ньютона). Колебания точки. 

0,5  7 7,5 

13 Тема 3.2 Общие теоремы динамики точки и 

механической системы 

Динамика механической системы. Понятие о 

системе материальных точек. Классификация 

сил. Понятие о центре масс. Теорема о движении 

центра масс и следствия из нее. Импульс. 

Момент импульса. 

0,5  7 7,5 

14 Тема 3.3 Динамика твердого тела 

Динамика поступательного, вращательного и 

плоского движения твердого тела. Исследование 

движения ведущих и ведомых колес автомобиля. 

0,5  7 7,5 

15 Тема 3.4 Работа и кинетическая энергия 

Кинетическая энергия точки и тела. Работа и 

мощность силы. Теорема об изменении 

кинетической энергии точки и механической 

0,5 0,5 7 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

Раздел 1. Статика 

Тема 1.1 Предмет механики. Основные понятия 

Теоретическая механика как наука, ее разделы. Краткий 

исторический очерк развития механики в мире и в России. Статика. 

Основные понятия и аксиомы статики. 

 

Тема 1.2 Понятие реакций связей, момента силы. Аксиомы 

статики. 

Момент силы относительно центра на плоскости и в пространстве. 

Момент силы как векторное произведение. Момент силы 

относительно оси. Зависимость между моментами силы относительно центра 

и оси, проходящей через центр. Пара сил и ее момент на плоскости и в 

пространстве. 

 

Тема 1.3 Трение 

Трение покоя, скольжения, качения.  

 

Тема 1.4 Центр тяжести 

Центр тяжести. Центр параллельных сил. Центр тяжести объема, 

площади, линии. Статические моменты. 

Раздел 2. Кинематика Тема 2.1 Кинематика точки 

Кинематика. Кинематика точки. Предмет кинематики. Пространство 

и время. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Векторный способ задания движения точки. Траектория точки. Скорость и 

ускорение точки. Координатный способ задания движения точки в 

декартовых координатах. Естественный способ задания движения точки. 

Естественный трехгранник. Касательное и нормальное ускорения точки. 

 

Тема 2.2 Кинематика поступательного и вращательного 

движения тела 

системы. 

16 Тема 3.5 Принцип Даламбера 
Силы инерции. Метод кинетостатики. Принцип 
Даламбера. Устойчивость положения покоя 
консервативной механической системы. 

 0,5 7 7,5 

17 Итого 4 4 100 108 



Абсолютно твердое тело. Простейшие движения твердого тела. 

Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях 

и ускорениях точек тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Угловая скорость и угловое ускорение тела. Выражение скорости точки 

вращающегося тела в виде векторного произведения. 

 

Тема 2.3 Плоское движение твердого тела. 

Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее 

плоскости. Разложение движения плоской фигуры на поступательное и 

вращательное. Независимость угловой скорости фигуры от выбора полюса. 

Определение скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о 

проекциях скоростей двух точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

скоростей. Определение ускорений точек плоской фигуры. Аналитические 

методы кинематики плоского движения тела. 

Тема 2.4 Сложное движение точки 

Относительное, переносное и абсолютное движения. Теорема 

Кориоли. 
 

Раздел 3. Динамика 

Тема 3.1 Основные законы динамики. Динамика материальной 

точки. Колебания 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Две 

основные задачи динамики. Аксиомы динамики (основные законы 

классической механики Галилея-Ньютона). Колебания точки. 

Тема 3.2 Общие теоремы динамики 

Импульс точки и тела. Момент импульса. Теорема о движении 

центра масс системы. Теорема импульсов. 

Тема 3.3 Динамика твердого тела. Динамика поступательного, 

вращательного и плоского движения твердого тела 

Динамика твердого тела. Дифференциальные уравнения 

поступательного движения тела. Дифференциальное уравнение 

вращательного движения тела вокруг неподвижной оси. Физический 

маятник. Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела. 

 

Тема 3.4 Работа и кинетическая энергия. Применение теоремы 

об изменении кинетической энергии к изучению движения системы. 

Работа и мощность. Теоремы об изменении кинетической энергии 

точки и механической системы. Кинетическая энергия точки и системы. 

Кинетическая энергия тела при поступательном, вращательном и плоском 

движениях тела. Элементарная работа силы и работа силы на конечном 

пути. Работа сил тяжести, упругости, тяготения. Мощность. Работа и 

мощность силы, приложенной к твердому телу, вращающемуся вокруг 

неподвижной оси. Теоремы об изменении кинетической энергии точки и 

системы. Силовое поле. Потенциальное силовое поле и силовая функции. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии 



Тема 3.5 Принцип Даламбера. Понятие об устойчивости системы 

Сил инерции. Метод кинетостатики. Принцип Даламбера. 

Устойчивость механической системы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

Учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.06 «Агро- 

инженерия» профиль «Технические системы в агробизнесе» предусматривает 

по дисциплине Б1.О.25.01 «Теоретическая механика» проведение 

практических занятий с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Раздел 1. Статика  4 2  

2 Тема 1. Предмет механики 

Теоретическая механика как наука, ее 

разделы. Статика. Основные понятия и 

аксиомы статики. 

1 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

3 Тема 1.2 Понятие момента силы 

Момент силы относительно центра на 

плоскости и в пространстве. Момент 

силы как векторное произведение. 

Момент силы относительно оси. 

1 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

4 Тема 1.3 Трение покоя, скольжения, 

качения 

Сцепление    и трение   скольжения. 
Область равновесия. Понятие о трении 
качения. 

1 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 



№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
5 Тема 1.4 Центр тяжести 

Центр тяжести. Центр параллельных 

сил. Центр тяжести объема, площади, 

линии. 

1 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

6 Раздел 2. Кинематика 6 1  

7 Тема 2.1 Кинематика точки. 

Скорость и ускорение точки 

Введение в кинематику. Кинематика 

точки. Определение скорости и 

ускорения точки при векторном, 

координатном и естественном способах 

задания ее движения. 

2 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

8 Тема 2.2 Поступательное и 

вращательное движения тела 

Поступательное движение. 

Вращательное движение. Угловая 

скорость и угловое ускорение тела. 

Распределение скоростей и ускорений 

точек тела при вращательном движе- 

нии. 

2 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

9 Тема 2.3 Плоское движение твердого 

тела. Особенности изучения плоского 

движения. Уравнения плоского 

движения. Мгновенный центр скоростей. 

Распределение скоростей и ускорений 

точек тела при плоском движении. 

1  Опрос. 

Практическое 

задание. 

10 Тема 2.4 Сложное движение точки 

Относительное, переносное и

 абсолютное 

движение. Теорема о сложении 

скоростей. Теорема Кориолиса. Модуль 

и направление ускорения Кориолиса. 

1  Опрос. 

Практическое 

задание. 

11 Раздел 3. Динамика 6 1  

12 Тема 3.1 Основные законы динамики 

точки. Колебания точки 

Две основные задачи динамики. 

Аксиомы динамики (основные законы 

классической механики Галилея-

Ньютона). Колебания точки. 

1  Опрос. 

Практическое 

задание. 

13 Тема 3.2 Общие теоремы динамики 

точки и механической системы 

Динамика механической системы. 

Понятие о системе материальных точек. 

Классификация сил. Понятие о центре 

масс. Теорема о движении центра масс и 

следствия из нее. Импульс. Момент 

импульса. 

1  Опрос. 

Практическое 

задание. 

14 Тема 3.3 Динамика твердого тела 

Динамика поступательного, 

вращательного и плоского движения 

2  Опрос. 

Практическое 

задание. 



№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
твердого тела. Исследование движения 

ведущих и ведомых колес автомобиля. 

15 Тема 3.4 Работа и кинетическая 
энергия 

Кинетическая энергия точки и тела. 

Работа и мощность силы. Теорема об 

изменении кинетической энергии точки и 

механической системы. 

2 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

16 Тема 3.5 Принцип Даламбера 
Силы инерции. Метод кинетостатики. 
Принцип Даламбера. Устойчивость 
положения покоя консервативной 
механической системы. 

2 0,5 Опрос. 

Практическое 

задание. 

17 Итого 16 4 20 

 
 

 

 

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 
 

 

Таблица 6 – Перечень разделов и тем дисциплины для самостоятельной 

работы 
 

№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная форма заочная форма 

1 Раздел 1. Статика  20 30 

2 Тема 1. Предмет механики 

Теоретическая механика как наука, ее разделы. 

Статика. Основные понятия и аксиомы статики. 

5 6 

3 Тема 1.2 Понятие момента силы 

Момент силы относительно центра на 

плоскости и в пространстве. Момент силы как 

векторное произведение. Момент силы 

относительно оси. 

5 8 

4 Тема 1.3 Трение покоя, скольжения, 

качения 

Сцепление и трение скольжения. Область 
равновесия. Понятие о трении качения. 

5 8 

5 Тема 1.4 Центр тяжести 

Центр тяжести. Центр параллельных сил. 

Центр тяжести объема, площади, линии. 

5 8 

6 Раздел 2. Кинематика 20 35 

7 Тема 2.1 Кинематика точки. Скорость и 5 9 



№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

ускорение точки 

Введение в кинематику. Кинематика точки. 

Определение скорости и ускорения точки при 

векторном, координатном и естественном 

способах задания ее движения. 

8 Тема 2.2 Поступательное и вращательное 

движения тела 

Поступательное движение. Вращательное 

движение. Угловая скорость и угловое 

ускорение тела. Распределение скоростей и 

ускорений точек тела при вращательном 

движе- нии. 

5 9 

9 Тема 2.3 Плоское движение твердого тела. 

Особенности изучения плоского движения. 

Уравнения плоского движения. Мгновенный 

центр скоростей. Распределение скоростей и 

ускорений точек тела при плоском движении. 

5 9 

10 Тема 2.4 Сложное движение точки 

Относительное, переносное и абсолютное 

движение. Теорема о сложении скоростей. 

Теорема Кориолиса. Модуль и направление 

ускорения Кориолиса. 

5 8 

11 Раздел 3. Динамика 20 35 

12 Тема 3.1 Основные законы динамики точки. 

Колебания точки 

Две основные задачи динамики. Аксиомы 

динамики (основные законы классической 

механики Галилея-Ньютона). Колебания точки. 

5 7 

13 Тема 3.2 Общие теоремы динамики точки и 

механической системы 

Динамика механической системы. Понятие о 

системе материальных точек. Классификация 

сил. Понятие о центре масс. Теорема о 

движении центра масс и следствия из нее. 

Импульс. Момент импульса. 

5 7 

14 Тема 3.3 Динамика твердого тела 

Динамика поступательного, вращательного и 

плоского движения твердого тела. 

Исследование движения ведущих и ведомых 

колес автомобиля. 

5 7 

15 Тема 3.4 Работа и кинетическая энергия 

Кинетическая энергия точки и тела. Работа и 

мощность силы. Теорема об изменении 

кинетической энергии точки и механической 

системы. 

5 7 

16 Тема 3.5 Принцип Даламбера 
Силы инерции. Метод кинетостатики. Принцип 
Даламбера. Устойчивость положения покоя 
консервативной механической системы. 

5 7 

17 Итого 60 100 

 



 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 2 (1) 

ОПК-1 2 (1) 

 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 
Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

повышенный 



Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены экзамен (во 2 семестре) при очном обучении и 3 курсе 

заочного обучения 

 



Примерный перечень вопросов к экзамену: 

Раздел 1. Статика 

1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Реакции 

связей. 

2. Проекция силы на ось и на плоскость. 

3. Сложение сходящихся сил. Условие и уравнения равновесия 

сходящихся сил. Теорема о трех силах. 

4. Сложение пар сил. Условие и уравнения равновесия пар сил (в 

пространстве и на плоскости). 

5. Момент силы относительно точки. Момент силы относительно 

оси. 

6. Сложение сил, произвольно расположенных в пространстве. 

7. Условия и уравнения равновесия плоской системы сил. 

8. Определение усилий в стержнях плоской фермы методом  

9. вырезания узлов и методом сечений (Риттера). Пример. 

10. Способы определения реакций опор составных конструкций. 

Статически определенные и статически неопределенные 

задачи. 

11. Сложение параллельных сил, лежащих в одной плоскости. 

Условия и уравнения равновесия параллельных сил. 

12. Последовательное сложение параллельных сил. Центр 

параллельных сил и его координаты. 

13. Центр тяжести твердого тела, объема, площади плоской 

фигуры и линии. Координаты центра тяжести. Статический 

момент площади относительно оси. 

 

Раздел 2. Кинематика 

 

14. Основные понятия кинематики. Пространство и время в 

классической механике. Задачи кинематики. 

15. Кинематика точки. Способы задания движения точки. 

16. Определение скорости и ускорения точки при векторном 

способе задания ее движения. 

17. Определение скорости и ускорения точки при естественном 

способе задания ее движения. 

18. Определение скорости и ускорения точки при задании ее 

движения в декартовых координатах. 

19. Определение касательного, нормального ускорений точки и 

радиуса кривизны траектории точки при задании ее движения 

в декартовых координатах. 

20. Равномерное и равнопеременное движения точки. Уравнения 

движения и уравнение скорости точки. 

21. Поступательное движение тела. Уравнения поступательного 

движения. Свойства поступательного движения тела 



22. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращения. 

Угловая скорость и угловое ускорение. 

23. Равномерное и равнопеременное вращения тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнения  

24. Теорема об ускорениях точек плоской фигуры и ее следствия. 

25. Сферическое движение тела. Углы Эйлера. Уравнения 

движения. 

26. Определение угловой скорости и углового ускорения тела, 

скорости и ускорения точки тела в его сферическом движении. 

27. Движение свободного твердого тела. Уравнения движения. 

Определение скорости и ускорения точки свободного твердого 

тела. 

28. Сложное движение точки. Абсолютное, переносное и 

относительное движения точки. Теорема о сложении 

скоростей. 

29. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса). 

Ускорение Кориолиса. 

30. Определение абсолютной угловой скорости тела, 

вращающегося одновременно вокруг параллельных осей в 

случае пары вращений. Момент пары вращений. Способ 

Виллиса. Определения угловых скоростей звеньев 

планетарных передач. 

 

Раздел 3. Динамика 

1. Основные законы классической механики Галилея-Ньютона. 

2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

декартовых координатах. Две основные задачи динамики на 

примере динамики точки. 

3. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

естественной форме. Две основные задачи динамики на примере 

динамики точки. 

4. Дифференциальные уравнения относительного движения 

материальной точки. Принцип относительности Галилея. 

5. Механическая система. Центр масс механической системы. 

Теорема о движении центра масс и ее следствия. 

6. Теорема об изменении количества движения точки и 

механической системы. Импульс переменной и постоянной сил. 

Следствия теорем. 

7. Теорема об изменении момента количества движения 

материальной точки Следствия теоремы. 

8. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы. Следствия теоремы. 

9. Кинетический момент вращающегося тела относительно оси его 

вращения. 



10. Моменты инерции тела. Радиус инерции. 

11. Главные оси инерции тела. Свойства этих осей. 

12. Теорема о моментах инерции тела относительно параллельных 

осей. 

13. Малые свободные колебания математического маятника. Период 

колебаний. 

14. Малые свободные колебания физического маятника. Период 

коле- баний. Приведенная длина физического маятника. Центр 

качаний. 

15. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного 

и плоского движений тела. Две основные задачи динамики. 

16. Исследование движения ведущего колеса автомобиля. 

17. Исследование движения ведомого колеса автомобиля. 

18. Работа и мощность силы, приложенной к материальной точке. 

19. Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения скольжения, 

приложенных к материальной точке. 

20. Работа сил, приложенных к твердому телу в разных случаях его 

движения. Работа сил сопротивления качению. 

21. Теорема об изменении кинетической энергии материальной 

точки. 

22. Теорема о кинетической энергии механической системы (теорема 

Кенига). 

23. Теорема об изменении кинетической энергии механической 

системы и абсолютно твердого тела. 

24. Силовое поле. Потенциальное силовое поле. Силовая функция и 

потенциальная энергия. Работа силы в потенциальном силовом 

поле. Определение силы через потенциальную энергию. Закон 

сохранения механической энергии. 

25. Принцип Даламбера для материальной точки и для и 

механической системы. 

26. Сложение сил инерции частиц абсолютно твердого тела в 

различных случаях его движения. 

27. Классификация связей механической системы. Принцип 

возможных перемещений. 

28. Понятие об устойчивости состояния покоя механической 

системы. Теорема Лагранжа - Дирихле. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену Заочная форма обучения (2 

курс) 

1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики. Реакции связей. 

2. Проекция силы на ось и на плоскость. 

3. Сложение сходящихся сил. Условие и уравнения равновесия 

сходящихся сил. Теорема о трех силах. 

4. Сложение пар сил. Условие и уравнения равновесия пар сил (в 



пространстве и на плоскости). 

5. Момент силы относительно точки. Момент силы относительно 

оси. 

6. Сложение сил, произвольно расположенных в пространстве. 

7. Различные случаи приведения пространственной системы сил к 

центру. Условия и уравнения равновесия сил. 

8. Сложение сил, произвольно расположенных в одной плоскости. 

Возможные случаи. Условия и уравнения равновесия сил. 

9. Определение усилий в стержнях плоской фермы методом 

вырезания узлов и методом сечений (Риттера). Пример. 

10. Способы определения реакций опор составных конструкций. 

Статически определенные и статически неопределенные задачи. 

11. Сложение параллельных сил, не лежащих в одной плоскости. 

Возможные случаи. Условия и уравнения равновесия 

параллельных сил. 

12. Сложение параллельных сил, лежащих в одной плоскости. 

Условия и уравнения равновесия параллельных сил. 

13. Последовательное сложение параллельных сил. Центр 

параллельных сил и его координаты. 

14. Центр тяжести твердого тела, объема, площади плоской фигуры и 

линии. Координаты центра тяжести. Статический момент площади 

относительно оси. 

15. Основные понятия кинематики. Пространство и время в 

классической механике. Задачи кинематики. 

16. Кинематика точки. Способы задания движения точки. 

17. Определение скорости и ускорения точки при векторном способе 

задания ее движения. 

18. Определение скорости и ускорения точки при естественном 

способе задания ее движения. 

19. Определение скорости и ускорения точки при задании ее движения 

в декартовых координатах. 

20. Определение касательного, нормального ускорений точки и 

радиуса кривизны траектории точки при задании ее движения в 

декартовых координатах. 

21. Равномерное и равнопеременное движения точки. Уравнения 

движения и уравнение скорости точки. 

22. Поступательное движение тела. Уравнения поступательного 

движения. Свойства поступательного движения тела Вращение 

тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращения. Угловая 

скорость и угловое ускорение. 

23. Равномерное и равнопеременное вращения тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнения вращения и уравнение угловой 

скорости тела. 

24. Определение скорости и ускорения точки вращающегося тела. 



Скорость, вращательное и центростремительное ускорения точки 

как векторные произведения. 

25. Плоское движение тела. Свойства. Уравнения плоского движения 

тела. 

26. Теорема о скоростях точек плоской фигуры и ее следствия. 

27. Мгновенный центр скоростей плоской фигуры. Способы 

определения его положения. 

28. Теорема об ускорениях точек плоской фигуры и ее следствия. 

29. Сферическое движение тела. Углы Эйлера. Уравнения движения. 

Определение угловой скорости и углового ускорения тела, 

скорости и ускорения точки тела в его сферическом движении. 

30. Движение свободного твердого тела. Уравнения движения. 

Определение скорости и ускорения точки свободного твердого 

тела. 

31. Сложное движение точки. Абсолютное, переносное и 

относительное движения точки. Теорема о сложении скоростей. 

32. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса). Ускорение 

Кориолиса. 

33. Основные законы классической механики Галилея-Ньютона. 

34. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

декартовых координатах. Две основные задачи динамики на 

примере динамики точки. 

35. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

естественной форме. Две основные задачи динамики на примере 

динамики точки. 

36. Дифференциальные уравнения относительного движения 

материальной точки. Принцип относительности Галилея. 

37. Механическая система. Центр масс механической системы. 

Теорема о движении центра масс и ее следствия. 

38. Теорема об изменении количества движения точки и механической 

системы. Импульс переменной и постоянной сил. Следствия 

теорем. 

39. Теорема об изменении момента количества движения 

материальной точки Следствия теоремы. 

40. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы. Следствия теоремы. 

41. Кинетический момент вращающегося тела относительно оси его 

вращения. 

42. Моменты инерции тела. Радиус инерции. 

43. Главные оси инерции тела. Свойства этих осей. 

44. Теорема о моментах инерции тела относительно параллельных 

осей. 

45. Малые свободные колебания математического маятника. Период 

колебаний. 



46. Малые свободные колебания физического маятника. Период 

колебаний. Приведенная длина физического маятника. Центр 

качаний. 

47. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоского движений тела. Две основные задачи динамики. 

48. Исследование движения ведущего колеса автомобиля. 

49. Исследование движения ведомого колеса автомобиля. 

50. Работа и мощность силы, приложенной к материальной точке. 

51. Работа силы тяжести, силы упругости и силы трения скольжения, 

приложенных к материальной точке. 

52. Работа сил, приложенных к твердому телу в разных случаях его 

движения. Работа сил сопротивления качению. 

53. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 

54. Теорема о кинетической энергии механической системы (теорема 

Кенига). 

55. Теорема об изменении кинетической энергии механической 

системы и абсолютно твердого тела. 

56. Силовое поле. Потенциальное силовое поле. Силовая функция и 

потенциальная энергия. Работа силы в потенциальном силовом 

поле. Определение силы через потенциальную энергию. Закон 

сохранения механической энергии. 

57. Принцип Даламбера для материальной точки и для и 

механической системы. 

 

 

 

Экзаменационный билет включает два теоретических задания 

(вопроса). Число контрольных заданий в письменной работе зависит от 

специфики дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Теоретическая механика» предусмотрен 

экзамен. На заочном обучении – экзамен. Оценивание 

обучающегося представлено в таблицах 10. 

 



Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для 

проверки результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необходимости 

в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным образом, зачитывая  

написанное  в экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам экзаменационного 

билета; не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех случаях 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в 

полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Литература 

(основная) 

1. Ханефт, А.В. Теоретическая механика / А.В. Ханефт. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. – 110 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232320 (дата обращения: 

02.11.2019). – ISBN 978-5-8353-1514-7. – Текст : электронный. 

2. Теоретическая механика : учебник / О.В. Мкртычев. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 359 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 



www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59d71fe9ac68f2.88299087. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=344492 

 

 (дополнительная) 

1. Теоретическая механика: Учебник / Цывильский В.Л., - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 368 с.: - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/939531 

2. Ханефт, А.В. Теоретическая механика / А.В. Ханефт. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. – 110 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232320 – ISBN 978-5-8353-

1514-7. – Текст : электронный. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 5 – Лаборатория сельскохозяйственных машин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

https://new.znanium.com/document?id=344492
https://new.znanium.com/catalog/product/939531
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232320

