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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:
 дать будущему специалисту теоретические основы и практические

рекомендации  в  вопросах  исследования  состояния  равновесия  и  движения
механических  систем   разнообразной  природы:  машин,  станков,  различных
конструкций и пр.

 развить практические навыки формирования расчетных моделей;
 дать основные методы кинематического и динамического анализа

движущегося тела и системы, связанных между собой тел.
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1

Способен применять
естественнонаучные
и общеинженерные

знания, методы
математического

анализа и
моделирования,

теоретического и
экспериментального

исследования в
профессиональной

деятельности

основные теоремы
статики, виды
связей, основы

геометрии;
основные теоремы

динамики;
центр масс, виды

движения.

определять
направление

реакции связей;
определять реакции
в опорах балочных

систем;
определять центр

масс сложных
фигур, составлять

уравнения
движения по

графикам.

навыками работы с
геометрическими

фигурами;
навыками решения

систем
алгебраических

уравнений;
навыками решения
физических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Теоретическая  механика»  реализуется  в  рамках  базовой

части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.
Дисциплина обеспечивает логическую связь, во-первых, между физикой

и  математикой,  применяя  математический  аппарат  к  описанию  и  изучению
физических явлений, и, во-вторых, между естественнонаучными дисциплинами
и общетехническими и специальными дисциплинами.

Дисциплины  учебного  плана,  для  которых  содержание  данной
дисциплины является опорой:

 компьютерное моделирование;
 физические основы технических измерений;
 наноматериалы и нанотехнологии.

3. Объем дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  4  зачетных  единиц -  144
часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

2 очная 18 18 18 54 РГР экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основные  понятия  и
аксиомы статики

2 2 4 ОПК-1

Плоская  система
сходящихся сил

2 2 4 4 ОПК-1

Определение  реакций  в
опорах балочных систем под
действием  сосредоточенных
сил  и  пар  сил,
сосредоточенных  и
распределенных нагрузок

4 4 4 8 ОПК-1

Определение центра тяжести
сложных фигур

2 4 2 8 ОПК-1

Кинематика  точки.
Простейшие  движения
твердого  тела.  Сложное
движение

4 4 2 15 ОПК-1

Динамика  материальной
точки,  твердого  тела  и
механической системы

4 4 4 15 ОПК-1

Экзамен 36

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
РГР, тест. 

По дисциплине «Теоретическая механика» доля занятий, проводимых в
интерактивной форме составляет 20% от общего числа аудиторных занятий:
Вид занятия Тема занятия Количество Интерактивная Формируемые



часов форма компетенции
(код)

Лекция Основные  понятия  и
аксиомы статики

2 Презентация ОПК-1

Лабораторная
работа

Основные  понятия  и
аксиомы статики

2 Опрос ОПК-1

Лекция Плоская  система
сходящихся сил

2 Презентация ОПК-1

Лабораторная
работа

Плоская  система
сходящихся сил

2 тестирование ОПК-1

Лекция Определение  реакций  в
опорах  балочных  систем
под  действием
сосредоточенных   сил  и
пар сил, сосредоточенных
и  распределенных
нагрузок

6 Презентация ОПК-1

Лекция Определение  реакций  в
опорах  балочных  систем
под  действием
сосредоточенных   сил  и
пар сил, сосредоточенных
и  распределенных
нагрузок

6 Тестирование ОПК-1

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 54 часов.

Тематика самостоятельной работы:

1. Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей 
аналитическим и геометрическим способами.

2. Балочные системы. Определение реакций опор и моментов вращения
3. Пространственная система сил
4. Центр тяжести
5. Кинематика точки
6. Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела

Индивидуальные  задания  для  выполнения  расчетно-графической
работы. 

Задания изложены в отдельной брошюре: Никулин И.В. Теоретическая
механика: методические  указания  по  выполнению  расчетно-графических
работ. - Чебоксары: Политех, 2016. - 11 с. и включают следующие разделы

1. Плоская система произвольно расположенных сил.
2. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела.



3. Работа и мощность. Общие теоремы динамики.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1. 
Способен
применять

естественнонаучн
ые и

общеинженерные
знания, методы

математического
анализа и

моделирования,
теоретического и
экспериментальн
ого исследования

в
профессионально

й деятельности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  основные  теоремы  статики,
виды связей, основы геометрии
уметь:  определять  направление
реакции связей
владеть:  навыками  работы  с
геометрическими фигурами,

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: основные теоремы динамики
уметь:  определять реакции в опорах
балочных систем
владеть:  навыками  решения  систем
алгебраических уравнений хо

ро
ш

о

экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: центр масс, виды движения
уметь:  определять  центр  масс
сложных  фигур,  составлять
уравнения движения по графикам
владеть:  навыками  решения  задач
физических задач от

ли
чн

о

экзамен

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (вопросы
для зачета/экзамена)

Статика

1. Основные понятия и аксиомы статики
2. Силы и реакции связей 
3. Плоская система сходящихся сил



4. Определение равнодействующей геометрическим методом
5. Определение равнодействующей алгебраическим методом
6. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил
7. Пара сил, момент пары сил
8. Теорема Пуансо (основная теорема статики).
9. Группы уравнений равновесия
10. Виды нагрузок и разновидности опор
11. Пространственная система сходящихся сил
12. Произвольная пространственная система  сил
13. Сила тяжести. Центр тяжести плоских фигур

Кинематика

1. Основные понятия кинематики
2. Анализ видов и кинетических параметров движения
3. Простейший движения твердого тела
4. Сложное движение точки
5. Метод  разложения  сложного  движения  на  поступательное  и

вращательное
6. Плоскопараллельное движение твердого тела
7. Мгновенный центр скоростей и способы его определения

Динамика

1. Основные понятия и аксиомы динамики.
2. Понятие о трении. Виды трения.
3. Движение материальной точки.
4. Принцип Даламбера (принцип кинетостатики)
5. Работа и мощность.
6. Мощность при поступательном движении. КПД.
7. Теорема об изменении количества движения
8. Теорема об изменении кинетической энергии
9. Основы динамики системы материальных точек
10.Момент инерции некоторых тел

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики [Текст] : учебник для
втузов / С. М. Тарг. - 12-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2001. - 416 с. :
ил.

2. Сборник  коротких  задач  по  теоретической  механике  [Текст]  :  учебное
пособие / под ред. О. Э. Кепе. - Изд. 2-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2009. -
368 с. :



3. Олофинская,  В.  П.  Техническая  механика  [Текст]  :  курс  лекций  с
вариантами  практических  и  тестовых  заданий  :  учеб.  пособие  /  В.  П.
Олофинская.  -  Изд.  3-е,  испр.  -  М.  :  Форум,  2013.  -  349  с.  :  ил.  -
(Профессиональное образование). - 404.75 р.

4. Бать, М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1. Статика
и кинематика [Текст] : учебное пособие. / М. И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе,
А. С. Кельзон. - Изд. 11-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2010. - 670 с.

5. Никитин, Н. Н. Курс теоретической механики [Текст] : учебник / Н. Н.
Никитин. - Изд. 7-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2010. - 720 с.

б) дополнительная литература:
1. Цывильский, В. Л. Теоретическая механика [Текст] : учебник для втузов /

В. Л. Цывильский. - М. : Высш. шк., 2001. - 319 с. : ил.
2. Никитин Н. Н. Курс теоретической механики: Учеб. – М.: Высш шк, 2003.
3. Молотников  В.Я.  Основы  теоретической  механики.  –  Ростов  н/Д.:

Феникс, 2004.
4. Мещерский  И.В.  Задачи  по  теоретической  механике:  учеб.  пос.  /  И.В.

Мещерский; под ред. В.А. Пальмова. – СПб.: Лань; М.: Омега-Л, 2005.
5. Горбач  Н.И.  Теоретическая  механика:  Краткий  справочник.  –  М.:

ИНФРА-М, 2004.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –
Режим доступа: http://www.garant.ru

2. Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию,
давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит
в  течение  всего  периода  обучения  через  участие  студентов  в  лекционных и
практических  занятиях,  при  выполнении  расчетных  заданий.  При  этом
самостоятельная  работа  студентов  играет  решающую  роль  в  ходе  всего
учебного процесса.

Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое
для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.
Изучение конспекта лекции за  день перед следующей лекцией – 10-15

минут.

http://www.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в
неделю.

Подготовка к практическому занятию – 1 час.
Всего в неделю – 2 часа 30 минут.
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется

такая последовательность действий:
1.  После  прослушивания  лекции  и  окончания  учебных  занятий,  при

подготовке  к  занятиям  следующего  дня,  нужно  сначала  просмотреть  и
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст
предыдущей  лекции,  подумать  о  том,  какая  может  быть  тема  следующей
лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в
библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо
сначала прочитать основные понятия и подходы по теме домашнего задания.
При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется
в задаче,  какой теоретический материал нужно использовать,  наметить  план
решения задачи.

Рекомендуется  использовать  методические  указания  по  курсу,  текст
лекций преподавателя.

Теоретический  материал  курса  становится  более  понятным,  когда
дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и
книги.  Легче  освоить  курс,  придерживаясь  одного  учебника  и  конспекта.
Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания
изучаемой  темы  дисциплины.  С  этой  целью  рекомендуется  после  изучения
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную
тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и
попробовать  ответить  на  них):  о  чем  этот  параграф?,  какие  новые  понятия
введены, каков их смысл?, что даст это на практике?

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Для  проведения  занятий  используется  программное  обеспечение
Microsoft Office (Word,  Exсel и  др.),  а  также  следующие  информационно-
справочные системы и ЭБС:

1. Электронный  каталог  и  полнотекстовые  документы  Чебоксарского  
института  Московского  политехнического  университета       
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_  64.exe?
C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU  

2. Электронная  библиотека  Московского  политехнического  университета  
http://lib.mami.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/      

http://www.nbchr.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://lib.mami.ru/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/


6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Теоретическая механика

Помещение  для  проведения  занятий  лекционного  и
семинарского типа 
Кабинет механики и ТТМ, Лаборатория Деталей машин (12)
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Доска  учебная
учебная;  Комплект  зубчатых  механизмов  с  неподвижными
осями  колес  и  планетарных;  Установка  ТММ-46-1  для
определения  приведенного  момента  инерции  рычажного
механизма  экспериментальным  методом/  Установка  для
демонстрации явления резонанса и снижения эффекта силы
трения  при  вибрациях;  Стенд  настольный  –  виды
структурной  группы  II  класса;  Установка  ТММ-423  для
демонстрации нарезания  зубчатых колес  методом обкатки;
Комплект  пластмассовых  плоских  фигур  сложной  формы;
Установка  «Физический  и  математический  маятник»;
Комплект  для  выполнения  лабораторной  работы  по  теме
«Гармонические  колебания»;  Модель  кулачкового
механизма  с  поступательно-движущимся  толкателем;
Разрезы  натурных  образцов  червячных  редукторов  и
волновой  зубчатой  передачи;  Модель  механизма  привода
ведущих  передних  колес  трактора  (разрез  конических
зубчатых  передач);  Модель  механизма  муфты  сцепления;
Плакаты,  стенд  стеллажи:  Макет  самоблокирующих
дифференциалов,  Макет  пускового  механизма,  Образцы
прокатных профилей,   Подшипники качения,  Подшипники
скольжения, Установки для определения КПД планетарного
редуктора,  Установка  для  определения  КПД  червячного
редуктора, Узел выборки люфта рулевой колонки
Помещение  для  хранения  и  профилактического
обслуживания учебного оборудования  16а (бокс 4)
Шкаф металлический, Стеллажи, Стол, Стул
Помещение для самостоятельной работы (103а)
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры;
Наушники 

http://znanium.com/
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Основные понятия и аксиомы 
статики

ОПК-1 Опрос, тест

2. Плоская система сходящихся 
сил

ОПК-1 Опрос, инд. задание, 
выполнение РГР

3. Определение реакций в опорах 
балочных систем под действием
сосредоточенных  сил и пар сил,
сосредоточенных и 
распределенных нагрузок

ОПК-1 Опрос, инд. задание, 
выполнение РГР

4. Определение центра тяжести 
сложных фигур

ОПК-1 Опрос, инд. задание, тест

5. Кинематика точки. Простейшие 
движения твердого тела. 
Сложное движение

ОПК-1 Опрос, инд. задание, тест, 
выполнение РГР

6. Динамика материальной точки, 
твердого тела и механической 
системы

ОПК-1 Экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь

Технология
формирован

ия
компетенци

и

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированно
сти

компетенции

ОПК-1.
Способен
применять

естественнонау
чные и

общеинженерн
ые знания,

методы
математическо П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

лекция, 
лабораторны
е занятия

знать: основные теоремы 
статики, виды связей, основы 
геометрии
уметь: определять направление 
реакции связей
владеть:  навыками  работы  с
геометрическими фигурами 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

экзамен



го анализа и
моделирования

,
теоретического

и
экспериментал

ьного
исследования в
профессиональ

ной
деятельности

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
лабораторны
е занятия

знать: основные теоремы 
динамики
уметь: определять реакции в 
опорах балочных систем
владеть: навыками решения 
систем алгебраических 
уравнений

хо
ро

ш
о 

экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь лекция,
лабораторны
е занятия

знать: центр масс, виды 
движения
уметь: определять центр масс 
сложных фигур, составлять 
уравнения движения по 
графикам
владеть: навыками решения 
задач физических задач

от
ли

чн
о 

экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Основные понятия и аксиомы 
статики 

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими предметами.
Роль теоретической механики в современном мире.

Аксиомы статики
Плоская система сходящихся 
сил

Сходящиеся силы, многоугольник сил
Порядок нахождения равнодействующей геометрическим

способом
Порядок нахождения равнодействующей аналитическим способом

Определение реакций в 
опорах балочных систем под 
действием сосредоточенных  
сил и пар сил, 
сосредоточенных и 
распределенных нагрузок

Виды нагрузок

Виды уравнений равновесия

Определение реакция в опорах

Определение центра тяжести 
сложных фигур

Центры тяжести плоских фигур
Определение центра тяжести сложных фигур

Определение центра тяжести составного сечения, состоящих из
швеллеров, двутавров листов

Кинематика точки. 
Простейшие движения 
твердого тела. Сложное 
движение

Виды движения точки
Основные законы динамики. Определение уравнений движений

точки на участках и построение графиков
Определение сложного движения точки: переносное,

относительное и абсолютное движения
Динамика материальной 
точки, твердого тела и 

Динамика общих законов движения материальной точки под
действием приложенных к точке сил.



механической системы Механическая система, совокупность материальных точек,
определенным образом взаимодействующих друг с другом.
Твердое тело – поступательное движение, вращение вокруг

неподвижной оси, плоскопараллельное, сферическое и общий
случай движения.

3.2. ТЕМЫ  ДЛЯ  РЕФЕРАТОВ  (ДОКЛАДОВ),  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тематика самостоятельной работы:
1. Плоская  система  сходящихся  сил.  Определение  равнодействующей

аналитическим и геометрическим способами.
2. Балочные системы. Определение реакций опор и моментов вращения
3. Пространственная система сил
4. Центр тяжести
5. Кинематика точки
6. Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Задания изложены в отдельной брошюре: Никулин И.В. Теоретическая
механика: методические  указания  по  выполнению  расчетно-графических
работ. - Чебоксары: Политех, 2016. - 11 с. и включают следующие разделы

1. Плоская система произвольно расположенных сил.
2. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела.
3. Работа и мощность. Общие теоремы динамики.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Сколько аксиом статики?
a) Две
b) Три
c) Четыре
d) Пять

2. Единица измерения силы:
a) Кг*м/c
b) Кг*м/c^2
c) Кг*с/м
d) Кг*с/м^2

3. Какой вид связи изображен на рисунке?



a) Гибкая связь
b) Жесткая опора
c) Гладкая опора
d) Гладкая связь

4. Выражение для расчета проекции силы F на ось Оу, указанной
на рисунке имеет вид:

a)

b)

c)

d)

5. Модуль главного вектора вычисляется по формуле:

a)

b)

c)

d)

6. На рисунке G называется:

a)
Равнодействующая распределенной нагрузки

b) Равнодействующая сосредоточенной нагрузки

c) Вектор силы

d) Сосредоточенная нагрузка

7. С помощью следующую формулы r вычисляется:

a) Касательное ускорение

b) Полное ускорение

c) Нормальное ускорение

d) Полное касательное ускорение



8. Движение тела (точки) относительно неподвижной системы 
отсчета называется:
a) Сложным

b) Простым

c) Абсолютным

d) Переносным

9. МЦС-это:

a) Мгновенный центр схождения

b) Малый центр связывания

c) Мгновенный центр скоростей

d) Малый центр скоростей

10.Принцип Даламбера в виде формулы можно записать в виде:

a)

b)

c)

d)

11.Косинус угла равнодействующей с осью Ох можно посчитать по
формуле:

a)

b)

c)

d)

12.На данном рисунке изображен:



a) Момент сил

b) Момент пары сил

c) Пара сил

d) Положительная пара

13. «Силу можно перенести параллельно линии ее действия силы, при этом

нужно добавить пару сил  с  моментом,  равным произведению модуля

силы на расстоянии, на которое перенесен сила». Речь идет о теореме:

a) Вариньона

b) Пуансо

c) Даламбера

d) Ньютона

14.Реакция шарнирно-подвижной опоры направлена:

a) Перпендикулярная опорной поверхности

b) Параллельно опорной поверхности

c) По направлению часовой стрелки

d) Против направления часовой стрелки

15.Равнодействующую пространственной системы сил 

можно определить, построив:

a) Пространственный треугольник сил

b) Пространственный параллелограмм сил

c) Пространственный многоугольник сил

d) Пространственный квадрат сил

16.Координаты центра тяжести по оси у заданной фигуры 

можно найти по формуле:

a)



b)

c)

d)

17.Уравнение вида  называется:

a) Законом равномерного движения тела по окружности

b) Законом равноускоренного движения тела по окружности

c) Законом равнозамедленного движения тела по окружности

d) Законом  движения тела по окружности

18.Абсолютная скорость точки в каждый момент времени 

равна геометрической сумме переносной и относительной

скоростей в случае:

a) Относительного движения

b) Поступательного движения

c) Сложного движения

d) Равноускоренного движения

19.На рисунке представлено:

a) Поступательное движение

b) Относительное движение

c) Вращательное движение

d) Центральное движение

20.Произведение постоянного вектора силы на некоторый 

промежуток времени, в течение которого действует эта 

сила называется:

a) Моментом силы



b) Импульсом

c) Моментов вращения

d) Импульсом силы

21.Система уравнений вида:

a) Первая форма уравнения равновесия

b) Вторая форма уравнения равновесия

c) Третья форму уравнения равновесия

d) Четвертая форма уравнения равновесия

22.Какой вид связи показан на рисунке:

a) Шарнирно-подвижная опора

b) Шарнирно-неподвижная опора

c) Защемление

d) Гладка опора

23.Линейная скорость точки с угловой связана по формуле:

a)

b)

c)

d)



24.Движение подвижной системы отсчета относительной 

неподвижной называют:

a) Абсолютным

b) Относительным

c) Переносным

d) Плоским 

25.У антифрикционных материалов коэффициент трения изменяется в
пределах:

a) 0.1-0.3

b) 0.3-0.5

c) 0.5-0.7

d) 0.8-1

26.На рисунке буквами и обозначаются:

a) Силы перемещения и сопротивления соответственно

b) Силы сопротивления и перемещения соответственно

c) Силы инерции и перемещения соответственно

d) Силы инерции и реактивная сила соответственно

27.Вектор импульса силы по направлению совпадает:

a) С вектором силы

b) С вектором ускорения

c) С вектором скорости

d) С вектором перемещения

28.Момент инерции сплошного цилиндра можно найти по формуле:

a)

b)

c)



d)

29.Произведение окружной силы на радиус называют:

a) Вращающим моментом

b) Вращательным моментом 

c) Поворотным моментом

d) Криволинейным моментом

30.Данная система уравнения называется:

a) Первой формой уравнения равновесия

b) Основной формой уравнения равновесия

c) Второй формой уравнения равновесия

d) Третьей формой уравнения равновесия

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

Статика
1. Основные понятия и аксиомы статики
2. Силы и реакции связей 
3. Плоская система сходящихся сил
4. Определение равнодействующей геометрическим методом
5. Определение равнодействующей алгебраическим методом
6. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил
7. Пара сил, момент пары сил
8. Теорема Пуансо (основная теорема статики).
9. Группы уравнений равновесия



10.Виды нагрузок и разновидности опор
11.Пространственная система сходящихся сил
12.Произвольная пространственная система  сил
13.Сила тяжести. Центр тяжести плоских фигур

Кинематика

1. Основные понятия кинематики
2. Анализ видов и кинетических параметров движения
3. Простейший движения твердого тела
4. Сложное движение точки
5. Метод  разложения  сложного  движения  на  поступательное  и

вращательное
6. Плоскопараллельное движение твердого тела
7. Мгновенный центр скоростей и способы его определения

Динамика

1. Основные понятия и аксиомы динамики.
2. Понятие о трении. Виды трения.
3. Движение материальной точки.
4. Принцип Даламбера( принцип кинетостатики)
5. Работа и мощность.
6. Мощность при поступательном движении. КПД.
7. Теорема об изменении количества движения
8. Теорема об изменении кинетической энергии
9. Основы динамики системы материальных точек
10.Момент инерции некоторых тел

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-1.  Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования в профессиональной деятельности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 

Обучающийся 
демонстрирует 

Обучающийся 
демонстрирует 



отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
основные теоремы статики,
виды связей, основы 
геометрии; основные 
теоремы динамики;
центр масс, виды движения

соответствие следующих 
знаний: основные теоремы 
статики, виды связей, 
основы геометрии; 
основные теоремы 
динамики;
центр масс, виды движения 

частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные теоремы 
статики, виды 
связей, основы 
геометрии; 
основные теоремы 
динамики;
центр масс, виды 
движения

полное соответствие
следующих знаний: 
основные теоремы 
статики, виды 
связей, основы 
геометрии; 
основные теоремы 
динамики;
центр масс, виды 
движения

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет выполнять:
определять  направление
реакции связей;
определять  реакции  в
опорах балочных систем;
определять  центр  масс
сложных фигур, составлять
уравнения  движения  по
графикам.

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие  следующих
умений:   определять
направление  реакции
связей;
определять  реакции  в
опорах балочных систем;
определять  центр  масс
сложных фигур, составлять
уравнения  движения  по
графикам.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:
определять
направление
реакции связей;
определять  реакции
в  опорах  балочных
систем;
определять  центр
масс  сложных
фигур,  составлять
уравнения
движения  по
графикам.
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений:
определять
направление
реакции связей;
определять  реакции
в  опорах  балочных
систем;
определять  центр
масс  сложных
фигур,  составлять
уравнения движения
по графикам.
 

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет: навыками 
работы с геометрическими 
фигурами; навыками 
решения систем 
алгебраических уравнений;
навыками  решения  задач
физических задач.

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками работы 
с геометрическими 
фигурами; навыками 
решения систем 
алгебраических уравнений;
навыками  решения  задач
физических задач.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками работы с 
геометрическими 
фигурами; 
навыками решения 
систем 
алгебраических 
уравнений;
навыками  решения
задач  физических
задач.

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет навыками 
работы с 
геометрическими 
фигурами; навыками
решения систем 
алгебраических 
уравнений;
навыками  решения
задач  физических
задач.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Теоретическая  механика»,  при  этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.



Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Теоретическая механика»: выполнили лабораторные работы,
сдали РГР.

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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