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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

формирование знаний, умений и навыков в расчетах механики и овладение методами 

расчетов строительных конструкций, механизмов, оборудования 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Теоретическая и прикладная механика" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-3 способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

Знать и понимать: Знать способностью применять 

систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

 

Уметь: Уметь способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

 

Владеть: Владеть способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) 

для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 16 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 16 

В том числе: 
  

лекции (Л) 8 8 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 124 124 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КРаб (2), 

ПК1 

КРаб 

(2), ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Тема 1 

Кинематика точки.  

Основные понятия и 

задачи кинематики. 

Способы задания 

движения точки. 

Траектория, 

скорость и 

ускорение точки. 

Вычисление 

кинематических 

характеристик точки 

при различных 

способах задания ее 

движения. 

2  2  10 14  

2 4 Тема 2 

Статика 

несвободного, 

абсолютно твердого 

тела  

Частные виды 

силовых систем. 

Системы 

сходящихся сил. 

Системы 

параллельных сил. 

Системы сил, 

расположенных в 

одной плоскости. 

Системы 

сочлененных тел. 

Статически 

определимые и 

статически 

неопределимые 

конструкции. 

  2  11 13  

3 4 Тема 3 

Статика. Основные 

понятия и 

определения. Связи 

и реакции связей. 

Система 

сходящихся сил.  

Свободные и 

несвободные тела. 

Связи и их реакции. 

Моменты силы 

относительно точки 

и оси. Главный 

вектор и главный 

момент системы 

4  4  76 88 ЗаО, КРаб, ПК1 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сил. Связь между 

главными 

моментами системы 

сил, вычисленными 

относительно двух 

различных точек. 

Пара сил. Теоремы о 

сложении пар сил, 

расположенных в 

пересекающихся 

плоскостях. Теорема 

о привидении 

произвольной 

системы сил к 

одному центру. 

Необходимые и 

достаточные 

условия равновесия 

системы сил. 

Теорема об 

эквивалентности 

системы сил 

4 4 Тема 4 

Объемные и 

поверхностные 

силы.  

Центры 

параллельных сил. 

Центр тяжести тела. 

Методы 

определения 

положения центра 

тяжести. 

Распределенная 

нагрузка. Трение. 

Сила трения при 

покое и при 

скольжении. Трение 

качения. Равновесие 

тел при наличии 

трения. 

    7 7  

5 4 Тема 5 

Кинематика 

твердого тела. 

Частные и общий 

случаи движения 

точки и твердого 

тела.  

Основные задачи 

кинематики 

твердого тела. 

Поступательное 

движение твердого 

тела. Вращение 

твердого тела 

2    10 12  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вокруг неподвижной 

оси. Угловая 

скорость и угловое 

ускорение твердого 

тела. Их связь с 

другими 

кинематическими 

характеристиками 

движения. 

Плоскопараллельное 

движение твердого 

тела. Разложение 

движения на 

поступательное и 

вращательное. 

Мгновенный центр 

скоростей. Способы 

определения 

скоростей точек 

плоской фигуры. 

Теорема о сложении 

скоростей. 

Мгновенный центр 

ускорений и 

способы его 

определения. 

Определение 

ускорений звеньев 

плоского механизма. 

Сферическое 

движение твердого 

тела. Теорема о 

перемещении 

твердого тела, 

имеющего одну 

неподвижную точку. 

Угловая скорость, 

угловое ускорение 

при сферическом 

движении. Скорости 

точек твердого тела 

при сферическом 

движении. 

Проекции скорости 

точки тела на оси 

декартовой системы 

координат. 

Разложение 

движения 

свободного твердого 

тела на 

поступательное 

движение вместе с 

полюсом и 

сферическое 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

движение вокруг 

полюса. Кинематика 

движения 

свободного твердого 

тела. Независимость 

векторов угловой 

скорости и углового 

ускорения тела от 

выбора полюса.  

6 4 Тема 6 

Сложное движение 

точки. Сложное 

движение твердого 

тела.  

Абсолютное, 

переносное и 

относительное 

движение точки. 

Абсолютная и 

относительная 

скорость и 

ускорение точки. 

Ускорение 

Кориолиса. Теорема 

сложения скоростей 

при сложном 

движении точки. 

Теорема о сложении 

ускорений при 

сложном движении. 

Абсолютные, 

переносные и 

относительные 

угловые скорости и 

угловые ускорения 

твердого тела. 

    10 10  

7  Всего:  8  8  124 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Тема: Кинематика 

точки. 

Приведение системы сил к эквивалентной 

простейшей 

 

Примеры приведения для параллельных сил и 

распределенных сил. 

2  

2 

4 Тема: Статика 

несвободного, 

абсолютно твердого 

тела 

Условия равновесия плоской системы сил. 

Принцип отвердевани 

 

Условия равновесия плоской системы сил. 

Принцип отвердевания: Решение задач. Условия 

равновесия для системы тел. Задачи с силой 

трения. 

2  

3 

4  Статика. Основные понятия и определения. Связи 

и реакции связей. Система сходящихся сил. 

 

Свободные и несвободные тела. Связи и их 

реакции. Моменты силы относительно точки и 

оси. Главный вектор и главный момент системы 

сил. Связь между главными моментами системы 

сил, вычисленными относительно двух различных 

точек. Пара сил. Теоремы о сложении пар сил, 

расположенных в пересекающихся плоскостях. 

Теорема о привидении произвольной системы сил 

к одному центру. Необходимые и достаточные 

условия равновесия системы сил. Теорема об 

эквивалентности системы сил 

4  

ВСЕГО: 8/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

устный опрос, рачетно-графические работы 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Тема 1: Кинематика 

точки. 

Кинематика точки 

 

10 

2 4 Тема 2: Статика 

несвободного, 

абсолютно твердого 

тела 

Реакции при положении равновесия системы 

тел 

 

4 

3 4 Тема 2: Статика 

несвободного, 

абсолютно твердого 

тела 

Реакции при положении равновесия системы 

тел 

 

4 

4 4 Тема 3: Статика. 

Основные понятия и 

определения. Связи и 

реакции связей. 

Система сходящихся 

сил. 

Реакции при положении равновесия тела 

 

2 

5 4 Тема 3: Статика. 

Основные понятия и 

определения. Связи и 

реакции связей. 

Система сходящихся 

сил. 

Реакции при положении равновесия тела 

 

2 

6 4 Тема 4: Объемные и 

поверхностные силы. 

Кинематика твердого тела при сферическом 

движении 

 

7 

7 4 Тема 5: Кинематика 

твердого тела. 

Частные и общий 

случаи движения 

точки и твердого 

тела. 

Кинематика твердого тела при плоском 

движении 

 

10 

8 4 Тема 6: Сложное 

движение точки. 

Сложное движение 

твердого тела. 

Расчет сложного движения дела 

 

10 

9 4  Статика несвободного, абсолютно твердого 

тела 

 

Частные виды силовых систем. Системы 

сходящихся сил. Системы параллельных 

сил. Системы сил, расположенных в одной 

плоскости. Системы сочлененных тел. 

Статически определимые и статически 

неопределимые конструкции. 

7 

10 4  Статика. Основные понятия и определения. 

Связи и реакции связей. Система 

сходящихся сил. 

 

Свободные и несвободные тела. Связи и их 

реакции. Моменты силы относительно 

точки и оси. Главный вектор и главный 

момент системы сил. Связь между 

главными моментами системы сил, 

вычисленными относительно двух 

74 



различных точек. Пара сил. Теоремы о 

сложении пар сил, расположенных в 

пересекающихся плоскостях. Теорема о 

привидении произвольной системы сил к 

одному центру. Необходимые и 

достаточные условия равновесия системы 

сил. Теорема об эквивалентности системы 

сил 

ВСЕГО:  130 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Теоретическая механика Цывильский В.Л М.: изд. «Курс 

ИНФРА-М, 2016 

Znanium.com 

Все разделы 

2 Курс теоретической механики Бутенин Н.В. Спб.: изд. «Лань» , 

2009 

библиотека 

Все разделы 

 

3 Задачи по теоретической 

механике 

Мещерский И.В. Спб.: изд. «Лань», 

2012 

 

библиотека 

 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Основной курс теоретической 

механики. В 2-х чч.  

Бухгольц Н.Н. Спб.: изд. «Лань» , 

2012 

 

библиотека 

 

5 Теоретическая механика Г.П.Бурчак, Л.В.Винник М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015 

 

Znanium.com 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ЭБС: "Лань" (издательство "Лань") 

e.lanbook.com 

 

"Znanium.com" (научно-издательский центр ИНФРА-М) 

Znanium.com 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Windows XP MS Office2003 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Компьютерные классы В-602, В-606: проведение тестирования Компьютеры в сборке – 18 

шт.  



Любая аудитория, оборудованная столами, стульями и доской: лекции, практические 

занятия Столы, стулья, доска, мел 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение 

основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать самостоятельно из 

рекомендованных основных и дополнительных информационных источников (учебников, 

Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования 

делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения 

слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на 

полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 

практическим занятиям, зачету, экзамену, контрольным тестам, при выполнении 

самостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности и движущие силы и взаимные связи. На практических занятиях нужно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 

высказывать и аргументировать свое мнение.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск информации в 

сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачету, экзамену, выполнение 

домашних практических заданий (оформление отчетов по практическим заданиям, 

решение задач, изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение и т.д.). 


