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В соответствии  с учебным планом и планами студентов направления 

подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» по теоретической механике выполняют 

расчетно-графическую работу (РГР). Она способствует приобретению навыков 

решения задач по основным разделам дисциплины и, как следствие лучшему 

освоению материала. Существенной помощью студентам при решении задач 

являются примеры решения аналогичных задач, основной целью которых 

является разъяснение хода решения, но не воспроизвести его полностью. При 

выполнении заданий все преобразования и числовые расчеты должны быть 

обязательно проделаны с необходимыми пояснениями. В конце решений 

должны быть даны ответы. 

Методические указания по решению задач, входящих в РГР, даются для 

каждой задачи после ее текучести под рубрикой – «Указания». 

 

Содержание расчетно-графической работы 

 

Работа включает по 1-2 задачи по каждому из трех разделов: 

Задание 1 – Статика 

Задание 2 – Кинематика 

Задание 3 – Динамика 

 

Количество задач задается преподавателем.  

В каждой задаче дается 10 рисунков и таблица с тем же номером, что и 

задача, содержащая дополнительные к тексту задачи условия. Нумерация 

рисунков двойная, при этом номером рисунка является цифра, стоящая после 

точки. Например, рис. С.1.4 – это рис. 4 к задаче С.1. Номера условий 

(варианта) от «0» до «9» указаны в 1-ом столбце таблицы. 

Номер рисунка студент выбирает по предпоследней цифре шифра, а 

номер варианта в таблице – по последней. Например, если шифр оканчивается 

числом 25, то берут рис. 2, а вариант № 5 из таблицы. 

Раздел Статика – задачи С1 и С2 

Раздел Кинематика – задачи К2 и К3 

Раздел Динамика – задачи Д1 и Д8 
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Задание 1 – СТАТИКА – задачи С1 и С2 

 

 



 

 



 

Задание 2 – КИНЕМАТИКА – задачи К2 и К3 

 

 



 

 



 

 

 



Задание 3 – ДИНАМИКА – задачи Д1 и Д8 

 

 

 



 

 



 

 


