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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 готовностью использовать 

фундаментальные знания в 
области математического 
анализа,  
комплексного  и  
функционального  анализа,  
алгебры,  аналитической  
геометрии,  
дифференциальной  геометрии  и  
топологии,  дифференциальных  
уравнений,  дискретной 
математики  и  математической  
логики,  теории  вероятностей,  
математической  статистики  и 
случайных  процессов,  
численных  методов,  
теоретической  механики  в  
будущей 
профессиональной деятельности 

Знать: основные понятия, методы и 
теоремы теоретической механики; 
физический смысл 
дифференциальных уравнений, 
описывающих изучаемое явление. 
Уметь: самостоятельно 
математически и физически 
корректно ставить 
естественнонаучные и инженерно-
физические задачи и организовывать 
их решение. 
Владеть: навыками решения 
сформулированных в ходе 
моделирования задач 
математическими методами. 

ПК-1 способностью  к  определению  
общих  форм  и  
закономерностей  отдельной  
предметной 
области 

Знать: вывод из общих положений 
основных законов теоретической 
механики. 
Уметь: проводить доказательство 
основных законов теоретической 
механики. 
Владеть: навыками рассмотрения 
сложных систем. 

ПК-2 способностью  математически  
корректно  ставить  
естественнонаучные  задачи,  
знание 
постановок классических задач 
математики 

 

Знать: основные постановки 
классических задач 
Уметь: использовать основные 
постановки классических задач при 
решении сформулированных задач 
Владеть: навыками постановки 
корректных естественнонаучных 
задач 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Теоретическая механика» относится к базовой части 
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естественнонаучного цикла с кодом Б1.Б.6. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин (ы): математический анализ, дифференциальные уравнения, 
алгебра и геометрия 

 
Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (ах) в  ____4____ семестре (ах). 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ зачетных 

единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 36 
семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 аудиторные 

учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 
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всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие  
занятия 

обучающих
ся 

1. Кинематика 36 12 6 18 Контрольная 
работа 

2. Динамика точки 36 12 6 18 Опрос 
3. Динамика системы 36 12 6 18 Контрольная 

работа 
 Всего: 108 36 18 54  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Кинематика Кинематика точки и системы точек 
Содержание лекционного курса 

1.1. Кинематика точки Предмет классической механики. Аксиомы динамики. Принцип 
детерминированности. Принцип относительности. 

Закон движения, траектория, скорость и ускорение точки. 
Проекции ускорения точки на оси естественного трехгранника. 

Угловая скорость подвижного репера. Формулы Пуассона. 
Угловая скорость репера Френе. Способы задания движения 
твердого тела. Угловая скорость. Формулы Эйлера и Ривальса. 

Сложное движение точки. Теоремы о сложении скоростей и 
ускорений. 

1.2 Кинематика твердого 
тела 

Поступательное, вращательное (вокруг неподвижной оси) и 
плоско-параллельное движения тела. Мгновенный центр скоростей 
и центроиды. Твердое тело с неподвижной точкой. Мгновенная ось 
вращения и аксоиды. Свободное твердое тело. Мгновенная 
винтовая ось. Сложное движение твердого тела. Теорема сложения 
угловых скоростей. Кинематические формулы Эйлера. 

1.3 Относительное 
движение 

Математический маятник во вращающейся системе координат. 
Перестройка фазового портрета. 

Равновесие материальной точки на Земле. Вес. Падение 
материальной точки на Землю. Маятник Фуко. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Закон движения, 

скорость и ускорение 
точки 

Закон движения, скорость и ускорение в ПДСК, ЕСК 

1.2 Плоско-параллельное 
движение твердого 
тела 

Плоско-параллельное движение твердого тела 

1.3 Ускорение точек 
плоской фигуры 

Формула сложного ускорения 

1.4 Теоремы сложения 
векторов скоростей и 
ускорений 

Теоремы сложения векторов скоростей и ускорений 

   
2 Динамика точки Динамика точки 

Содержание лекционного курса 
2.1 Динамика свободной Движение точки по поверхности и по кривой. Принцип 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

материальной точки освобождения. Заданные силы и реакции связей. Реакции 
идеальных связей. Теорема об изменении кинетической энергии и 
интеграл энергии. Определение нормальной реакции как функции 
от положения точки на кривой в консервативном случае. 

2.2 Динамика 
несвободной 
материальной точки 

Основные положения динамики несвободных систем. 
Голономные и неголономные связи. Виртуальные и 
действительные перемещения. 

2.3 Динамика 
материальной точки в 
неинерциальной 
системе координат 

Движение точки в неинерциальной системе отсчета. 
Переносная и кориолисова силы инерции. Закон изменения 
кинетической энергии и обобщенный интеграл энергии. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Прямая и обратная 

задачи динамики 
точки 

Прямая и обратная задачи динамики точки. Двумерная 
задача Коши 

2.2 Основные теоремы 
динамики точки 

Теорема об изменении импульса точки, кинетической 
энергии точки. 

   
3. Динамика системы Динамика системы точек 

Содержание лекционного курса 
3.1 Динамика системы 

свободных точек 
Основные понятия динамики систем: центр масс, импульс, 

кинетический момент, кинетическая энергия. Оси Кенига и 
формулы Кенига. 

Внешние и внутренние силы. Общие теоремы динамики 
свободных систем в неподвижной системе координат и в осях 
Кенига. 

Понятие о задаче n тел. Задача двух тел и ее сведение к задаче 
Кеплера. Уточнение законов Кеплера. 

Плоская круговая ограниченная задача трех тел. Точки 
либрации. 

3.2 Учение о связях Реакции связей, идеальные связи. Принцип Даламбера-
Лагранжа. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Основные теоремы 

динамики системы 
Теорема об изменении количества движения системы, 

теорема об изменении главного момента количества 
движения системы, теорема о кинетической энергии системы 

 
 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики . Ч. 1 : учеб. пособие / Н. 
Н. Бухгольц .- 10-е изд., стер. .- СПб.М.Краснодар : Лань , 2009 .- 467 с. : рис. (70 
шт.) 

2. Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики . Ч. 2 : учеб. пособие / Н. 
Н. Бухгольц .- 7-е изд., стер. .- СПб.М.Краснодар : Лань , 2009 .- 332 с. : рис. (70 
шт.) 

3. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике / И. В. Мещерский .- 49-е 
изд., стер. .- М. : Лань , 2008 .- 448 с. : рис. (6 шт.) 
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4. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике : учеб. пособие / И. В. 
Мещерский .- 50-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2010 .- 448 с. : ил. (100 шт.) 

 
Список тем для подготовки к зачету 

 
Раздел 1. Кинематика. 
 

1. Скорость точки в декартовой системе координат. 
2. Скорость точки в естественной системе координат. 
3. Ускорение точки в декартовой системе координат. 
4. Ускорение точки в естественной системе координат. 
5. Скорость и ускорение точки при движении по окружности. 
6. Поступательное движение твердого тела. 
7. Относительное движение и равновесие точки. 
8. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
9. Свободное движение твердого тела. 
10. Теорема сложения скоростей. 
11. Теорема сложения ускорений. 

 
Раздел 2. Динамика точки. 
 

1. Задача Коши для свободного движения точки. 
2. Прямолинейные колебания точки. 
3. Теорема об изменении количества движения точки. 
4. Теорема об изменении момента количества движения точки. 
5. Центральные силы. Закон сохранения кинетического момента точки. 
6. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 
 

Раздел 3. Динамика системы. 
 
1. Силы, действующие на точки системы. Задача Коши для системы точек. 
2. Теорема об изменении количества движения системы точек. 
3. Закон сохранения количества движения системы 
4. Теорема о движении центра масс системы точек. 
5. Уравнение движения тел переменной массы. 
6. Теорема об изменении кинетического момента системы точек. 
7. Теорема об изменении момента количества движения при вращении системы вокруг 

оси. 
8. Теорема об изменении кинетической энергии системы точек. 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Кинематика ОПК-1, ПК-1, ПК-2 Зачет, 
контрольная 
работа 

2.  Динамика точки ОПК-1, ПК-1, ПК-2 Зачет, 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

контрольная 
работа 

3.  Динамика системы ОПК-1, ПК-1, ПК-2 Зачет, 
контрольная 
работа 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

Пример: 
Типовой билет на зачете включает один теоретический вопрос и одну задачу. 
Задание: 
1. Движение тела переменной массы. 
2. Тело находится на шероховатой наклонной плоскости в покое. Угол 

наклона плоскости к горизонту  , коэффициент трения  . В 
некоторый момент телу сообщена начальная скорость 0v , направленная 
вдоль плоскости вниз. Определить путь, пройденный телом до 
остановки. 

 
Критерии и шкала оценивания: За задание можно набрать от 0 до 20 баллов. 
 
За каждый вопрос начисляются баллы: 
 

0 – ответ дан неверно 
1-4 – ответ неполный, содержит существенные ошибки 
5-9– ответ неполный, содержит незначительные ошибки 
10 – ответ дан полный и верный  
 

 
 

6.2.2. Контрольная работа  
На контрольной работе студенту предлагается решить два задания. 
Пример: 

1) Тело, начиная вращаться равноускоренно из состояния покоя, делает 
3600 оборотов в первые 2 мин. Определить угловое ускорение. 

2) При отходе от станции скорость поезда возрастает равномерно и  
достигает величины 72 км/ч через 3 мин. после отхода. Путь 
расположен на закруглении радиуса 800 м. Определить касательное, 
нормальное и полное ускорения поезда через 2 мин. после момента 
отхода от станции. 

 
Оценивание: 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – 
рейтинговая система.  

 
Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 60 баллов. 
 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
по дисциплине «Теоретическая механика» 

студентов 2 курса направления «Математика и компьютерные науки» 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 посещаемость на лекциях - 1 балл, на практиках – 1 балл. За работу на 

практике – 1 балл. Всего можно получить максимально 18+9x2=36 баллов.  
 проведение контрольных работ – 22 балла, за семестр будет проведено 2 

контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 44 балла. 
4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 

баллы»: 
 отсутствие на лекции вне зависимости от причины - штраф 2 балла. Чтобы 

отработать лекцию – нужно написать конспект и ответить на 1-3 вопроса 
лектора. При этом баллы не увеличиваются, а сбрасываются до 0. Набрать 
баллы можно, написав реферат или подготовив презентацию по пропущенной 
теме (не более 3-х по 2 балла каждый). 

 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 4 балла. 
Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 
возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала зачётной сессии. Чтобы отработать - нужно выполнить дополнительно 
4-6 заданий из задачника по пройденной теме. При этом баллы не 
увеличиваются, а сбрасываются до 0. Недостающие баллы можно набрать за 
решение задач повышенной сложности (2-3 балла за задачу, максимально - 20 
баллов).  

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, которая 
оценивается до 20 баллов; 
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если до начала зачетной недели студент набрал более 80 баллов, то преподаватель 
может выставить зачет автоматом (в этом случае сумма баллов не должна превышать 100 
баллов). 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 
1. Бать, М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах . Т. 1 : учеб. пособие / М. 

И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон .- 11-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2010 .- 
669 с. : ил. (31 шт.) 

2. Бать, М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах . Т. 2 : учеб. пособие / М. 
И. Бать, Г. Ю. Джанелидзе, А. С. Кельзон .- 9-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2010 .- 
638 с. : ил., рис. (30 шт.) 

3. Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики . Ч. 1 : учеб. пособие / Н. 
Н. Бухгольц .- 10-е изд., стер. .- СПб.М.Краснодар : Лань , 2009 .- 467 с. : рис. (70 
шт.) 

4. Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики . Ч. 2 : учеб. пособие / Н. 
Н. Бухгольц .- 7-е изд., стер. .- СПб.М.Краснодар : Лань , 2009 .- 332 с. : рис. (70 
шт.) 

5. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике / И. В. Мещерский .- 49-е 
изд., стер. .- М. : Лань , 2008 .- 448 с. : рис. (6 шт.) 

6. Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике : учеб. пособие / И. В. 
Мещерский .- 50-е изд., стер. .- СПб. : Лань , 2010 .- 448 с. : ил. (100 шт.) 

7. Ольховский, И. И. Курс теоретической механики для физиков : учеб. пособие / И. 
И. Ольховский .- 4-е изд., стер. .- СПб.М.Краснодар : Лань , 2009 .- 574 с. : рис. (70 
шт.) 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 
1. Арнольд В. И. Математические методы классической механики. / В. И. Арнольд. – 

3-е изд. — М.: Наука, 1989. — 472 с.  
2. Березкин Е.Н. «Лекции по теоретической механике. Ч.1 Кинематика, статика, 

динамика точки» / Е.Н. Березкин. - Изд-во Московского ун-та.  - 1967.  - 316 С.  
3. Березкин Е.Н. «Лекции по теоретической механике. Ч.2 Динамика системы,  

динамика твердого тела, аналитическая динамика». / Е.Н. Березкин. - Изд-во 
Московского ун-та. – 1968. - 316 С. 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

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

9.1. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»). 

 
1. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по предмету. 
2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия. При выполнении задания нужно сначала понять, что 
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требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  
 

9.2. Советы для изучения материала лекций. 

Желательно писать конспект лекций кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. После лекции проверять термины и понятия с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации или в начале следующей лекции. 

 

9.3. Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются источники из списка основной, 
дополнительной и рекомендованной литературы. Рекомендуется, кроме «заучивания» 
материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 
 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для проведения дистанционного обучения и консультаций используется Skype. 
 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 
обучения: каждая лекция проводится в режиме лекции-беседы или учебной дискуссии. 

 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций по дисциплине требуется учебная аудитория на 50 
посадочных мест, доска. 

 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 
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 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Гейдаров Н.А. 
 

 
 

 


