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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1 

готовность 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 предложенное 
явление. 

Уметь: самостоятельно 
математически и физически 
корректно ставить 
естественнонаучные и 
инженерно-физические задачи и 
организовывать их решение. 

Владеть: 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 

ПК-6 

способность передавать результат 
проведенных физико-
математических и прикладных 
исследований в виде конкретных 
рекомендаций, выраженных в 
терминах предметной области 
изучавшегося явления 

Знать: фундаментальные 
понятия дисциплины, быть 
знакомыми с современным 
состоянием дисциплины.  

Уметь: формулировать и 
доказывать основные 
классические и современные 
результаты дисциплины. 

Владеть: способностью 
передавать результат 
проведенных физико-
математических и прикладных 
исследований в виде конкретных 



рекомендаций, выраженных в 
терминах предметной области 
изучавшегося явления 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теоретическая механика» входит в базовую часть цикла 

дисциплин с кодом УЦ ООП цикла Б1.Б.6. Для изучения и освоения дисциплины 
нужны первоначальные знания из курсов математического анализа, линейной 
алгебры, геометрии, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений 
математической физики. Знания и умения, приобретенные студентами в 
результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов 
вещественного, комплексного и функционального анализа, геометрии и 
топологии, дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и дипломных 
работ, связанных с математическим моделированием и обработкой результатов 
экспериментов, решением конкретных задач естественнонаучного направления.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины 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 7 зачетных 
единиц (ЗЕ), 252 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

176 

Аудиторная работа (всего): 140 
в т. числе:  

Лекции 70 
Практикумы 70 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен) 
36 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Кинематика 52 16 16 20 Контрольная 

работа 
2. Динамика точки 56 18 18 20 Контрольная 

работа 
      Зачет 
3. Динамика системы 54 18 18 18 Контрольная 

работа 
4. Аналитическая 

механика 
54 18 18 18 Контрольная 

работа 
5. Экзамен 36     

Итого 252 70 70 76  
 

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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 

материальной точки 
Движение точки по поверхности и по кривой. Принцип 

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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 

   
4 Аналитическая 

механика 
Принципы аналитической механики 

Содержание лекционного курса 
4.1 Аналитическая 

статика 
Уравнения Лагранжа с множителями. 

4.2 Уравнения Лагранжа 
второго рода 

Обобщенные координаты и обобщенные силы. Уравнения 
Лагранжа второго рода. Случай потенциальных сил. Структура 
кинетической энергии. Разрешимость уравнений Лагранжа 
относительно вторых производных. Классификация обобщенных 
сил. Обобщенно-консервативные системы и обобщенный интеграл 
энергии. 

Уравнения Лагранжа для относительных движений. Уравнения 
движения в плоской ограниченной круговой задаче трех тел. 

Уравнения Рауса. Циклические координаты и интегралы. 
Метод Рауса игнорирования циклических переменных. 

4.3 Симметрия. 
Вариационные 
принципы 

Принцип Гамильтона-Остроградского. Принцип Мопертюи-
Лагранжа-Якоби. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Принцип 

виртуальных 
перемещений 

Принцип виртуальных перемещений 

4.2 Общее уравнение 
механики 

Общее уравнение механики 

4.3 Уравнения Лагранжа Уравнения Лагранжа 
 
 

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.) 
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.) 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 



описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
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 ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Кинематика ОПК-1, ПК-6 Контроль
ная работа, 
зачет, экзамен 

2.  Динамика точки 

3.  Динамика системы Контроль
ная работа, 
экзамен 

4.  Аналитическая механика 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) 

Экзаменационный билет содержит 2 вопроса: 1 теоретический и 1 практический (задача). 
1. Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки. 
2. Тело массой m движется прямолинейно по шероховатой горизонтальной 

плоскости с коэффициентом трения скольжения f под действием силы 
Q const , направленной под углом   к горизонту. При каком   ускорение 
тела максимальное и чему оно равно? 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Полный ответ на теоретический вопрос и правильные ответы на дополнительные вопросы 
оценивается в 20 баллов.  
Полный ответ на теоретический вопрос и частичные ответы на дополнительные вопросы – 
15 баллов 
Полный ответ на теоретический вопрос – 10 баллов 
Частичный ответ на теоретический вопрос – 5 баллов 
Отсутствие или неправильный ответ – 0 баллов 
Полное решение практической задачи – 20 баллов 
Только арифметические ошибки – 18 баллов 
Частичное решение -  15 баллов 
Наличие идеи решения - 10 баллов 
Используемая теорема - +3 балла 
Чертеж - +3 балла 
Отсутствие решения – 0 баллов 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Теоретический вопрос оценивается 0…20 баллов 
Практический вопрос оценивается 0…20 баллов 
В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, 
студенту выставляются следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 



86-100 баллов – «отлично». 

6.2.2. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 
1. Скорость точки в декартовой системе координат. 
2. Скорость точки в естественной системе координат. 
3. Скорость точки в ортогональной криволинейной системе координат. 
4. Ускорение точки в декартовой системе координат. 
5. Ускорение точки в естественной системе координат. 
6. Ускорение точки в ортогональной криволинейной системе координат. 
7. Скорость и ускорение точки при движении по окружности. 
8. Поступательное движение твердого тела. 
9. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
10. Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки. 
11. Свободное движение твердого тела. 
12. Теорема сложения скоростей. 
13. Теорема сложения ускорений. 
14. Задача Коши для свободного движения точки. 
15. Теорема об изменении количества движения точки. 
16. Теорема об изменении момента количества движения точки. 
17. Центральные силы. Закон сохранения кинетического момента точки. 
18. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 
19. Потенциальные силы и закон сохранения полной механической энергии точки. 
20. Уравнения относительного движения и равновесия точки. 
21. Силы, действующие на точки системы. Задача Коши для системы точек. 
22. Теорема об изменении количества движения системы точек. 
23. Закон сохранения количества движения системы 
24. Теорема о движении центра масс системы точек. 
25. Уравнение движения тел переменной массы. 
26. Теорема об изменении кинетического момента системы точек. 
27. Теорема об изменении момента количества движения при вращении системы вокруг оси. 
28. Закон сохранения кинетического момента системы точек. 
29. Теорема об изменении кинетической энергии системы точек. 
30. Закон сохранения полной механической энергии системы. 
31. Принцип Даламбера для системы точек. 
32. Принцип виртуальных перемещений в декартовых координатах. 
33. Принцип виртуальных перемещений в обобщенных координатах 
34. Принцип виртуальных перемещений для потенциальных сил. 
35. Принцип Даламбера-Лагранжа в декартовых координатах. 
36. Принцип Даламбера-Лагранжа в обобщенных координатах. 
37. Уравнения Лагранжа 2-го рода. 
38. Уравнения Лагранжа 2-го рода для потенциальных сил. 
39. Канонические уравнения Гамильтона. 
40. Вариационный принцип Гамильтона-Остроградского. 
41. Вариационный принцип Мопертьюи-Лагранжа. 
42. Вариационный принцип наименьшего принуждения Гаусса. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Полный ответ на теоретический вопрос и правильные ответы на дополнительные вопросы 
оценивается в 20 баллов.  
Полный ответ на теоретический вопрос и частичные ответы на дополнительные вопросы – 
15 баллов 
Полный ответ на теоретический вопрос – 10 баллов 
Частичный ответ на теоретический вопрос – 5 баллов 



Отсутствие или неправильный ответ – 0 баллов 
 

в)  описание шкалы оценивания 
В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзамене баллов, 
студенту выставляются следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

6.2.3 Контрольная работа 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

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. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Невыполнение задания – 0 баллов за одно задание 
Чертеж – 1 балл 
Выписана теорема, используемая при решении, - 2 балла 
Решение существенно неверное, но содержит правильные идеи - 3 балла 
Частичное решение - 4 балла 
Только арифметические ошибки - 5 баллов 
Полное решение – 6 баллов 

 
в) описание шкалы оценивания 

Каждое задание контрольной работы оценивается в 6 баллов. За контрольную работу 
можно получить 0…12 баллов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

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

студентов 2 курса направления «Математика и компьютерные науки» 
 

1 семестр 
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 балла. Всего можно получить максимально 16 
баллов. Начиная со 2-й лекции, проводятся проверочные работы (по 2-5 вопросов 
по предыдущим темам на 10 минут), по которым можно получить дополнительно 
по 1 баллу (максимально – 8 баллов). 

 выполнение лабораторных заданий – 2 балла. Учитываются устные ответы по 
теоретическому материалу, решение задач, написание самостоятельных работ. За 
семестр будет проведено 16 лабораторных занятий, т.о. за семестр можно 
получить максимально 32 баллов; выполненные лабораторные задания можно 
сохранять в портфолио. 

 проведение контрольных работ – 12 баллов, за семестр будет проведено 2 
контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 24 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 проектные работы (2 
по 10 баллов) или 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; 

 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). 

  
2 семестр 

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

следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-65 баллов – «удовлетворительно»; 
66-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 

баллов. 



Оценка промежуточной аттестации: 
 посещаемость на лекциях - 1 балла. Всего можно получить максимально 16 

баллов.  
 проведение контрольных работ – 12 баллов, за семестр будет проведено 2 

контрольные работы, т.о. за семестр можно получить максимально 24 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 проектные работы (2 
по 10 баллов) или решение задач повышенной сложности (2-3 балла за задачу, 
максимально - 20 баллов).  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 40 баллов. 

 на экзамене студент должен ответить на 1 теоретический (20 баллов) и 1 
практический вопрос (20 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.  

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

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа.   
2. 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 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.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по решению задач.     

4. Советы по подготовке к рубежной аттестации. Необходимо изучить теоретический 
материал. Очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 

При решении задач всегда необходимо иметь план решения задачи. 
5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что 
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. 

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

Skype для проведения дистанционных занятий для студентов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать занятия  

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

Аудитория, соответствующая размеру группы, доска с мелом. 
 
 

Составитель (и): Гейдаров Н.А., старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


