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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 
на основе знаний основных 
законов математических и 
естественных наук с 
применением информационно-
коммуникационных технологий  

Знать 
– понятия, принципы и законы 
теоретической механики, их 
взаимосвязи и применение в 
профессиональной деятельнос-
ти;  
Уметь 
– анализировать кинемати-
ческие схемы механических 
элементов установок и 
комплексов, определять их 
основные кинематические и 
динамические характеристики; 
– использовать законы и 
принципы теоретической 
механики в решении учебных, 
прикладных и 
производственных задач; 
– применять полученные знания 
по теоретической механике при 
изучении других дисциплин; 
Владеть 
– методами анализа механизмов 
в статике, кинематике и 
динамике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к обязательной части 
дисциплин и является дисциплиной Б1.Д(М)Б11 в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств».  

Дисциплина предназначена для формирования компетенций, 
определяющих способность выпускника (бакалавра) использовать в 
профессиональной деятельности методы и модели теоретической механики. 
Дисциплина формирует у обучающихся представления об основных законах 
механики, основных видах механизмов, их классификации, функциональных 
возможностях, областях применения, методах расчета кинематических и 
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динамических параметров движения механизмов, необходимых при решении 
профессиональных проблем и задач.  

  До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны освоить 
дисциплину «Физика», изучаемую в 1-2 семестрах: иметь сформированный 
понятийный аппарат по физике и систему знаний о физических законах, моделях, 
методах; владеть умениями проводить физический анализ и интерпретацию 
разнообразной информации и др. Для успешного освоения дисциплины 
«Теоретическая механика» необходимы также компетенции, сформированные 
в ходе изучения дисциплины «Математика».  

Обучающиеся должны обладать развитым логическим мышлением, 
владеть приемами построения суждений и умозаключений, навыками 
аргументации и доказательства. Необходимыми являются также умения 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, другими 
источниками информации, ее поиска и анализа, оценки ее содержания и 
характера. 

Данная дисциплина является теоретической основой для изучения ряда 
профессиональных дисциплин, таких как: «Прикладная механика», 
«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов» и др. 

 
3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Теоретическая механика» составляет 
4 зачетных единицы (144 часа).  

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
Тематический план 
очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

1 
Введение. Сходящаяся и плоская системы 
сил. 

16 8 4  4  8 

2 
Пространственная система сил. Трение 
скольжения, трение качения 

16 8 4  4  8 

3 Кинематика точки. 16 8 4  4  8 

4 Кинематика твёрдого тела 16 8 4  4  8 

5 Сложное движение точки и тела 16 8 4  4  8 

6 Динамика точки. 16 8 4  4  8 
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7 
Общие теоремы динамики механической 
системы 

16 8 4  4  8 

8 Элементы аналитической механики 16 8 4  4  8 

9 Колебания в механических системах 16 8 4  4  8 

Форма контроля –  экзамен        

Всего по дисциплине 144 72 36  36  72

 
заочная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 
уч
еб
но
м
у 

пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

1 
Введение. Сходящаяся и плоская системы 
сил. 

16 1 1    15 

2 
Пространственная система сил. Трение 
скольжения, трение качения 

16 3 1  2  13 

3 Кинематика точки. 16 3 1  2  13 

4 Кинематика твёрдого тела 16 2   2  14 

5 Сложное движение точки и тела 16      16 

6 Динамика точки. 16 3 1  2  13 

7 
Общие теоремы динамики механической 
системы 

16 4 2  2  12 

8 Элементы аналитической механики 16      16 

9 Колебания в механических системах 16      16 

Форма контроля –  экзамен, контрольная 
работа        

Всего по дисциплине 144 16 6  10  128

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Сходящаяся и плоская системы сил 
Введение в механику. Механическое движение. Материальная точка. 

Система материальных точек. Абсолютно твёрдое тело (АТТ). Сила. Система 
сил, равнодействующая. Аксиомы статики. Система сходящихся сил Теорема 
о трёх силах. Момент силы относительно точки. Алгебраический момент 
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силы. Момент силы относительно оси. Пара сил. Момент пары. 
Эквивалентность пар. 

 
Тема 2. Пространственная система сил. Трение скольжения, трение 

качения 
Лемма о параллельном переносе силы. Основная теорема статики 

(Теорема Пуансо). Различные случаи приведения системы сил к центру. 
Уравнения равновесия произвольной системы сил. Уравнения равновесия 
произвольной плоской системы сил. Параллельные силы. Центр параллельных 
сил. Статические моменты объёма и площади. Центр тяжести тела и методы 
определения его положения. Центр тяжести простейших однородных тел. 
Силы трения скольжения и качения. Равновесие при наличии сил трения. 
Равновесие системы тел. Статически определимые системы. 

 
Тема 3. Кинематика точки 
Способы задания движения, скорость и ускорение точки в декартовых 

координатах, теоремы о сложении скоростей и ускорений для поступательного 
движения системы. Естественный способ задания движения. Нормальное и 
касательное ускорения.  

 
Тема 4. Кинематика твёрдого тела 
Поступательное и вращательное движения АТТ. Закон вращательного 

движения, угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и ускорение 
точки при вращательном движении тела. Формула Эйлера. Плоское движение 
АТТ. Скорости и ускорения точек плоской фигуры. Мгновенный центр 
скоростей (МЦС). Способы нахождения МЦС. Движение АТТ с одной 
неподвижной точкой. Сложение вращений вокруг пересекающихся и 
параллельных осей. 

 
Тема 5. Сложное движение точки и тела 
Сложное движение точки. Теорема сложения скоростей. Теорема 

Кориолиса. Ускорение Кориолиса. Сложное движение тела. 
 
Тема 6. Динамика точки 
Законы Ньютона (Принципы динамики). Дифференциальные уравнения 

движения точки в различных координатных системах. Две основные задачи 
динамики точки. Задача Коши в динамике точки. Принцип Даламбера для 
точки. Относительное равновесие. Принцип относительности в классической 
механике (Принцип Галилея – Ньютона). Движение точки под действием 
упруго-линейной силы. Свободные колебания точки. Период, частота и 
амплитуда колебаний. Затухающие и вынужденные колебания точки. 

 
Тема 7. Общие теоремы динамики механической системы 
Внутренние силы и их свойства. Дифференциальные уравнения движения 

точек механической системы. Центр масс системы. Момент инерции системы. 
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Понятие главной центральной оси инерции. Радиус инерции. Теорема 
Штейнера-Гюйгенса. Осевые моменты инерции простейших тел. Количество 
движения системы. Теорема об изменении количества движения системы. 
Закон сохранения количества движения. Теорема импульсов для сплошной 
среды. Теорема Эйлера. Кинетический момент системы и АТТ. Теорема об 
изменении кинетического момента относительно произвольной, неподвижной 
точки и относительно центра масс. Дифференциальное уравнение 
вращательного движения АТТ. Работа и мощность силы. Работа силы, 
приложенной к АТТ. Силовое поле. Потенциальная энергия. Потенциальная 
энергия силы тяжести и упруго-линейной силы. 

 
Тема 8. Элементы аналитической механики. 
Принцип Даламбера для материальной точки и системы. Возможные 

перемещения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты 
системы; обобщённые силы; уравнения Лагранжа второго рода. Принцип 
Гамильтона-Остроградского; понятие об устойчивости равновесия. 

 
Тема 9. Колебания в механически системах. 
Источники колебаний механических систем. Неуравновешенность. 

Балансировка. Малые свободные колебания механической системы с 
несколькими степенями свободы и их свойства. Собственные частоты и 
коэффициенты формы. 
 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
При обучении дисциплине «Теоретическая механика» аудиторный 

занятия проводятся в форме лекций и практических занятий, также 
предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа (у 
слушателей заочного отделения), экзамен. 

По завершению изучения дисциплины курсанты и слушатели должны 
знать основные принципы и законы теоретической механики, анализировать 
кинематические схемы механических элементов установок и комплексов, 
определять их основные кинематические и динамические характеристики, 
методами анализа механизмов в статике, кинематике и динамике. 

 Успешному освоению дисциплины способствует правильный подход к 
изучению теоретического материала, подготовке к практическим занятиям и 
организации самостоятельной работы. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины: 

Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала 
выносится на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях 
рекомендуется вести подробные записи, структурировать их, выделять 
примеры применения методов теоретической механики к решению задач. 
Полезно задавать лектору вопросы. Особое внимание следует уделить 

 8



лекциям по темам «Пространственная система сил», «Кинематика твердого 
тела», «Элементы аналитической механики», поскольку, обычно, они 
вызывают наибольшее затруднение в понимании теоретического материала.  

В теме «Пространственная система сил» сначала рекомендуется 
повторить материал темы «Плоская система сходящихся сил» (определения, 
теоремы, аксиомы и следствия из них), поскольку плоская система является 
частным случаем пространственной, а также векторную алгебру в 
пространстве (проекцию вектора на ось в пространстве, разложение вектора 
по осям координат и т.д.). Затем рекомендуется применить метод проекций 
для определения равнодействующей и условий равновесия пространственной 
системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил. 

В теме «Кинематика твердого тела» особое внимание рекомендуется 
уделить понятию мгновенного центра скоростей, его свойств и способов 
определения,  а также методу мгновенного центра скоростей.  

Тему «Элементы аналитической механики» рекомендуется начать с 
изучения основных понятий (возможные перемещения, принцип возможных 
перемещений, обобщенные координаты, обобщенные силы). Все 
теоретические положения темы (принцип Даламбера, уравнения Лагранжа  и 
др.) необходимо пояснить примерами, рассмотренными на лекциях        

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

Практические занятия предусматривают актуализацию теоретических 
знаний (в различной форме) и решение физических задач.  При подготовке к 
практическим занятиям необходимо изучить теоретический материал по теме: 
основные определения, формулы, законы, их смысл, алгоритмы применения 
методов теоретической механики т.д. Важно выучить понятия, формулировки 
теорем, формулы. При разучивании формул и теорем необходимо понять, что 
обозначают символы, в них входящие, строить схемы, поясняющие рисунки и 
графики. Для самопроверки знания формул рекомендуется их воспроизводить 
на листке бумаги без использования источника. Перед самостоятельным 
решением заданий следует обращать внимание на разобранные задания, 
представленные в методических материалах по дисциплине. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

При самостоятельном выполнении заданий по «Теоретической механике» 
следует опираться на конспекты лекций, задачи, выполненные на предыдущем 
практическом занятии и методические материалы. Более подробный 
теоретический материал можно найти в учебниках и учебных пособиях, 
рекомендованных преподавателем.  

Решение практических задач необходимо начинать с определения объекта 
изучения и анализа механического процесса (процессов), описываемых в 
задаче. Затем рекомендуется определить тело или систему тел, участвующих в 
процессе, его направление и т.д. Такой анализ позволяет установить, каким 
законам подчиняются описываемые явления, а также выбрать метод решения 
задачи. Во многих задачах необходимо выполнить схему, рисунок, график, 
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которые помогают найти решение задачи. Задачи решаются в общем виде (в 
символьных обозначениях),  в ответе искомая величина выражается через 
заданные. Правильность решения можно проверить, найдя через итоговую 
формулу размерность искомой величины.  

С практическими заданиями, которые обучающийся не смог решить 
самостоятельно, необходимо обратиться для консультации к преподавателю.  

Слушателям заочного отделения при выполнении контрольной работы 
необходимо использовать методические указания. Для выполнения работы 
слушателям рекомендуется изучить соответствующий теоретический 
материал, познакомиться с примерами решения типовых задач, затем 
выполнить задания своего варианта. При оформлении работы необходимо 
обращать внимание на правильное и аккуратное выполнение схем, графиков и 
чертежей (возможно их построение  с помощью прикладных компьютерных 
программ). Решение задачи должно начинаться с ее анализа, сопровождаться 
рисунком и всеми необходимыми пояснениями. Вся задача должна быть 
решена аналитически, ответ записан в символьном виде. Рекомендуется 
проводить проверку размерности.  

Экзамен по дисциплине «Теоретическая механика» состоит из 
теоретической и практической части. Каждый экзаменационный билет состоит 
из двух теоретических и  двух практических заданий, отражающих разные 
темы курса. Подготовка к экзамену начинается с начала семестра и включает 
систематическое выполнение заданий для самоподготовки к практическому 
занятию, успешное написание самостоятельных и контрольных работ.  

Во время сессии начинать повторение материала следует с прочтения 
конспектов лекций. Для более углубленного усвоения дисциплины и ответа на 
возникшие вопросы обучающемуся следует обратиться к учебнику, 
рекомендованному преподавателем. При повторении надо стремиться к 
пониманию материала, а не формальному его заучиванию. Можно 
порекомендовать следующие приемы овладения знаниями: 

– про себя или вслух (лучше вслух) рассказывать материал; 
– обсуждать непонятные моменты с другими курсантами или 

преподавателем; 
– объяснять усвоенный материал, а также способ решения задания 

другому курсанту; 
– ставить себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь 

конспектами лекций, методическими материалами или учебником; 
– при заучивании формул воспроизводить их на листе бумаги без 

использования источника; 
– делать дополнительные записи, схемы, графики, помогающие 

обобщить материал. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

1. Теоретическая механика: методические материалы для направления 
подготовки 35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств».- Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

2.  Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике: учебное пособие/ под 
ред. В. А. Пальмова, Д. Р. Меркина. – 46-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2006 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
 

Этапы формирования компетенции (наименование тем)

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 
 

ОПК-1 + + + + + + + + + 
 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компет
енции  

Уровень 
сформированн

ости 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
оценочные 
средства  

ОПК - 1 

Базовый Знать  
– основные понятия, принципы 
и законы теоретической 
механики;  
Уметь 
– использовать законы и 
принципы теоретической 
механики в решении основных 
типов учебных задач; 
Владеть 
– основными методами анализа 
механизмов в статике, 

экзамен, 
контрольная 
работа 
оценочные 
средства: 
 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания 
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кинематике и динамике. 
Средний Знать  

– понятия, принципы и законы 
теоретической механики, их 
взаимосвязи и применение в 
профессиональной 
деятельности;  
Уметь 
– анализировать кинематические 
схемы механических элементов 
установок и комплексов, 
определять их основные 
кинематические и динамические 
характеристики; 
– использовать законы и 
принципы теоретической 
механики в решении основных 
учебных и прикладных задач; 
Владеть 
– методами анализа механизмов 
в статике, кинематике и 
динамике. 

Повышенный Знать 
– понятия, принципы и законы 
теоретической механики, их 
взаимосвязи и применение в 
профессиональной 
деятельности;  
Уметь 
– анализировать кинематические 
схемы механических элементов 
установок и комплексов, 
определять их кинематические и 
динамические характеристики; 
– использовать законы и 
принципы теоретической 
механики в решении различных 
учебных, прикладных и 
производственных задач; 
Владеть 
– методами анализа механизмов 
в статике, кинематике и 
динамике; 
–  способностью самообучаться 
в физике. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Критерии оценки экзамена: 
 «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 

продемонстрировал базового уровня сформированности компетенций,  
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – не 
усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки при изложении теоретического материала и выполнении 
практических заданий.  

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал базовый уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических заданий. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал средний уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
твердо знает теоретический материал, при его изложении может допускать 
несущественные неточности, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических заданий, владеет необходимыми  приемами и 
методами их решения. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – выставляется обучающемуся, который 

продемонстрировал повышенный уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой – 
глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и 
логически стройно его излагает, понимает роль дисциплины для будущей 
профессии, свободно отвечает на дополнительные вопросы, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, владеет навыками и приемами решения 
практических заданий, обосновывает их решение и грамотно интерпретирует 
результаты.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения): 
Контрольная работа оценивается по шкале: «не зачтено» и «зачтено». 
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«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 
выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, правильно выполнены менее 50% практических 
заданий, не продемонстрировал базового уровня сформированности 
компетенции. 

«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, правильно 
выполнены 50% и более практических заданий, продемонстрировал уровень 
сформированности компетенции не ниже базового.  

 
 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Дать понятия механического движения, материальной точки, системы 
материальных точек, абсолютно твёрдого тела (АТТ). Указать условия, при 
которых применимы эти понятия. 

2. Дать понятие силы, системы сил, равнодействующей. Указать 
физический смысл единицы силы. Классифицировать силы по отношению к 
системе тел. Сформулировать аксиомы статики: инерции, взаимодействия, 
условие равновесия. Проиллюстрировать примерами. 

3. Дать понятие равнодействующей сил. Пояснить принцип разложения 
силы на составляющие. Выделить случаи, при которых сила, может разложена 
на две составляющие и способы решения этой задачи 

4. Дать понятие системы сходящихся сил.  Сформулировать теорему о 
трёх силах. Описать геометрический и графический способы определения 
равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Записать 
геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. 

5. Дать понятие системы сходящихся сил.  Сформулировать теорему о 
трёх силах. Описать аналитический способ определения равнодействующей 
плоской системы сходящихся сил. Записать аналитическое условие 
равновесия плоской системы сходящихся сил. 

6. Дать определение плоской системы параллельных сил. Доказать 
теорему о сложении двух неравных антипараллельных сил. 

7. Дать понятие момента силы относительно точки, алгебраического 
момента силы, указать единицу измерения момента силы и ее физический 
смысл. Сформулировать правило определения знака момента силы. 

8. Дать определение момента силы относительно оси. Дать определение 
пары сил, плоскости действия пары, плечо пары, момент пары. Определения 
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пояснить рисунком. Сформулировать правило определения знака момента 
пары. Описать основные свойства пары сил (доказать соответствующие 
теоремы). Сформулировать теорему об эквивалентных парах. 

9. Сформулировать и доказать лемму о параллельном переносе силы. 
Дать понятие главного вектора и главного момента произвольно 
расположенных сил, указать их свойства. Сформулировать и доказать 
основную теорему статика (теорема Пуансо). 

10. Рассмотреть различные случаи приведения системы сил к центру и 
указать ее найти эквивалент. Записать уравнения равновесия произвольной 
системы сил и произвольной плоской системы сил. 

11. Дать понятие центра тяжести тела и описать методы определения его 
положения. Найти центр тяжести простейших однородных тел. 

12. Дать понятие трения, трения покоя, трения движения, сил трения 
скольжения и качения. Описать  свойства трения скольжения (законы Кулона), 
формулу для определения величины силы трения, пояснить ее смысл. 
Записать и пояснить условия равновесие тела на наклонной плоскости. 

13. Дать понятие трения качения, коэффициента трения качения. 
Рассмотреть случаи движения катка. 

14. Дать понятие кинематики, системы отсчета, абсолютного, 
относительного движения, траектории, прямолинейного и криволинейного 
движения. Описать способы задания движения, дать понятия и записать 
формулы скорости и ускорения точки. 

15. Сформулировать теоремы о сложении скоростей и ускорений для 
поступательного движения системы. Описать естественный способ задания 
движения.  

16. Дать определение кривизны кривой, радиуса кривизны. Дать 
определения нормального и касательного ускорений. Сформулировать и 
доказать теорему о проекции ускорения на касательную и нормаль. 
Классифицировать виды движения точки в зависимости от ускорений. 

17. Дать определения поступательного и вращательного движения АТТ. 
Сформулировать и доказать  теорему о поступательном движении тела.  

18. Сформулировать закон вращательного движения, дать определения и 
записать формулы угловой скорости и углового ускорения тела. Записать 
уравнения, характеризующие различные виды вращательного движения АТТ 
(равномерное, неравномерное, равнопеременное). Скорость и ускорение точки 
при вращательном движении тела. Сопоставить формулы кинематики для 
поступательного  и вращательного движений. 

19. Сформулировать и доказать теорему о сложении скоростей. 
20. Дать понятие плоскопараллельного движения твердого тела. Описать 

метод мгновенных центров скоростей (МЦС). Охарактеризовать свойства 
МЦС, скорости и ускорения точек плоской фигуры. Описать способы 
нахождения МЦС. 

21. Описать метод разложения плоскопараллельного движения на 
поступательное и вращательное. 
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22. Сформулировать теорему Кориолиса. Записать формулу, указать 
смысл ускорения Кориолиса. Охарактеризовать сложное движение тела. 

23. Дать определение динамики. Сформулировать задачи динамики. 
Сформулировать аксиомы динамики (законы Ньютона), принцип 
независимости действия сил. Записать дифференциальные уравнения 
движения точки в различных координатных системах.  

24. Дать понятие силы инерции. Сформулировать принцип Даламбера для 
точки. Сформулировать принцип относительности в классической механике 
(принцип Галилея – Ньютона). Охарактеризовать движение точки под 
действием упруго-линейной силы. 

25. Дать определение свободных колебаний точки,  периода, частоты и 
амплитуды колебаний. Охарактеризовать затухающие и вынужденные 
колебания точки. 

26. Дать определение внутренние силы и описать их свойства. Записать 
дифференциальные уравнения движения точек механической системы. Дать 
понятие центра масс системы, момента инерции системы, главной 
центральной оси инерции, радиуса инерции. Сформулировать теорема 
Штейнера-Гюйгенса. Получить осевые моменты инерции простейших тел.  

27. Дать определение количество движения системы. Сформулировать 
теорему об изменении количества движения системы. Сформулировать и 
доказать закон сохранения количества движения. Сформулировать теорему 
импульсов для сплошной среды, теорему Эйлера. 

28. Дать определение кинетический момент системы и АТТ. 
Сформулировать теорему об изменении кинетического момента относительно 
произвольной, неподвижной точки и относительно центра масс. Записать 
дифференциальное уравнение вращательного движения АТТ. 

29. Дать определения работы и мощности силы. Сформулировать и 
доказать теорему о работе равнодействующей. Дать определения силового 
поля, потенциальной энергии.  

30. Сформулировать принцип Даламбера для материальной точки и 
системы. Дать понятие возможных перемещений. Описать принцип 
возможных перемещений. Дать определения обобщенных координат системы; 
обобщённых сил. 

31. Записать уравнения Лагранжа второго рода. Сформулировать 
принцип Гамильтона-Остроградского; Сформулировать понятие  
устойчивости равновесия. 

32. Перечислить источники колебаний механических систем. Дать 
понятия неуравновешенность. Получить условие уравновешивания 
вращающегося тела. Дать понятие балансировки. 

33. Дать понятие малых свободных колебаний механической системы с 
несколькими степенями свободы и охарактеризовать их свойства. Дать 
определения собственных частоты и коэффициентов формы. 
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Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 
билеты, при проведении промежуточной аттестации и контрольной 

работы 
 

1. Дано: уравнения движения точки в плоскости ху: tx 24  , ; 32 ty  1t 1 с. 
Найти: уравнение траектории точки; скорость и ускорение, касательное и 
нормальное ускорение и радиус кривизны траектории в момент . 1tt 
2. Дано: r1= 2 см, R1= 4 см, r2= 6 см, R2= 8 см, r3= 12 см, R , 

)3(2 2
5  tv , t

3= 16 см
и1=2 c. Найт : скорости Cv , Av ускорения,  3 , . Ba , 4a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Дано: Точка М движется относительно пластины. Уравнение 
относительного движения т. М:  (см). Уравнение 

движения тела  (рад).   t=1 с; b=16 см.

32)3(40 42  ttAMs

tt 83 2  Найти: Для заданного момента 
времени определить абсолютную скорость и абсолютное ускорение т.М. 
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4. Дано: Точка движется по дуге окружности радиуса 2R м по закону 

226 ttMAs 


; 1t 1 с. 
Найти: скорость и  точки в момент ускорение  1tt  . 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знани

естации проходит в соответствии с 
Полож

 в  п

пом изучения дисциплины и 
имеет 

в объеме рабочей программы учебной 
дисци экзаменационный  ет

ена учебная группа представляется 
экзаменатору  

 
билет

вету или по истечении отведенного для этого 
време

и п  
задать 

обуча

 рекомендуется, исключение – ответ не 
по сущ

а все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 

 

й, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 Процедура промежуточной атт
ением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения ысшего образования «Вологодский институт рава и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным эта
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и 

умение применять полученные знания при решении практических задач, 
навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся 
плины. В билет включаются два теор ических 

вопроса и  одно практическое задание.  
Перед началом устного экзам

. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1
. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к от
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешен я или по вызову отвечает на оставленные в билете вопросы.
По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может 
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 
Прерывать экзаменующегося не
еству вопроса.  
После ответа н
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Если обучающийс  отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

Пр

я

и приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслу

и за ответы по каждому основному вопросу 
билет ен оп й пр  

ость и зачетную книжку.  

че ел й 
сциплины 

8.1.
1. Тарг, С. М. Кра к. – 17-е изд., 

теорет. – М.: Высшая школа, 2005, 2007 
 

й ресурс]: учебник / 
О.В. Мкртычев. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 359 с. 

ad2.php?book=774952 

?book=774958 

плины  
http://www.teoretmeh.ru/ – сайт, посвященный вопросам теоретической 
мех
  

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения  

Программно
1. Операционная с
2. Паке офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

ериально-технической базы, 
овательного процесса 

шивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценк

а, оц ку за д олнительны вопрос (во осы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведом

 
8. Пере нь основной и дополнит ьно учебной литературы, 

необходимой для освоения ди
 

 Основная литература.  
ткий курс теоретической механики: учебни

с

8.2. Дополнительная литература. 
2. Теоретическая механика [Электронны

// URL : http://znanium.com/bookre
3. Теоретическая механика. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / О.В. Мкртычев. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2018. — 337 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php

4. Решения задач по теоретической механике [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / М.Н. Кирсанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с. // 
URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=493434 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисци

аники. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуще

и информационных справочных систем 
 

е обеспечение: 
истема Microsoft Windows XP/7. 

т 
11. Описание мат

необходимой для осуществления образ
по дисциплине 
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1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям

 

. 
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