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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-
ному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы  
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
знать:  

– основные положения и гипотезы сопротивления материалов, основные 
принципы работы конструкций под нагрузкой, виды схематизации реальных объек-
тов, аналитические и экспериментальные методы определения внутренних усилий, 
напряжений, деформаций и перемещений в элементах конструкций, методы расчета 
балок на прочность и жесткость при прямом изгибе; 

– основы проектирования, методы определения перемещений в упругих сис-
темах; аналитические и экспериментальные методы определения внутренних уси-
лий, напряжений и перемещений в элементах конструкций и критерии предельного 
состояния материала при сложном сопротивлении; методы и практические приемы 
расчета статически определимых и статически неопределимых стержней и стержне-
вых систем; методы расчета стержней при продольно- поперечном изгибе; 

уметь:  
– определять теоретически и экспериментально внутренние усилия, напряже-

ния, линейные перемещения и углы поворота поперечных сечений в балках и рамах 
при изгибе, нормальные напряжения в случаях сложного сопротивления стержня; 
исходя из различных критериев, подбирать необходимые размеры сечений элемен-
тов конструкций из условий прочности, жесткости и устойчивости; 

– проводить расчеты упругих статически определимых и статически неопре-
делимых стержней и стержневых систем при различных силовых и не силовых воз-
действиях; 

– оценивать напряженно-деформированное состояние конструкций под на-
грузкой, определять: напряжения и деформации в практических примерах плоской 
задачи теории упругости, предельные состояния статически определимых и статиче-
ски неопределимых систем 

– проводить расчеты упругих систем аналитически и с помощью вычисли- 
тельных методов при действии инерционных, ударных и циклических нагрузок; 

владеть: 
– навыками: построения эпюр внутренних усилий, перемещений в статически 

определимых и статически неопределимых стержневых системах, нормальных на-
пряжений в случаях сложного сопротивления; практическими методами расчета на 
изгиб, сложное действие нагрузки и устойчивость с использованием критериев пла-
стичности и разрушения; навыками: использования современных компьютеров для 
выполнения математических расчетов, оформления результатов расчета, ведения 
физического эксперимента; 

– навыками постановки, решения и анализа задач прикладной механики, тео-
рии упругости, предельного равновесия и динамики в профессиональной деятельно-
сти, теоретическими методами и с использованием современной вычислительной 
техники, готовых программ 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-



5 
 
 

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
а) Участие в проектировании зданий и сооружений: 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий; 
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных кон-

струкций. 
б) Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов: 
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий; 
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 
 
 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной про-
граммы  

Данный междисциплинарный курс «Техническая механика» входит в состав 
профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооруже-
ний» блока «Профессиональный цикл» дисциплин по специальности 08.02.01 - 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Программа междисциплинарного курса ориентирована на комплексное изуче-
ние современной теории и практики организации подготовительных, строительно-
монтажных, ремонтных работ на строительной площадке, и работ по реконструкции 
строительных объектов. 
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Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем междисциплинарного курса составляет 112 часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 116 часов в том чис-
ле: 
- лекции- 28ч. 
– практические занятия – 66ч; 
– тестирование – 5ч; 
– контрольные работы - 7ч; 
– лабораторные работы - 6ч; 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучаю-
щихся, составляет-56ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
Очная форма обучения  

 
Таблица 4.1 

№ 
п/
п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Всего 
ака-

деми-
чес-
ких 

часов 

в т.ч. 
занятия 
лекци-
онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя-
тельная 
работа 

Количе-
ство ча-
сов в ин-

терак-
тивной 
форме 

Форма 
текущего 
контроля 
успевае-
мости. 
Форма 

промежу-
точной 
аттеста-

ции 

семи-
нары 

практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 
(лабора-
торные 
работы, 
лабора-
торный 
практи-

кум) 

коллок-
виумы 

иные 
анало-
гичные 
занятия 

(кон-
троль-
ные ра-
боты, 

тестиро-
вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

Раздел 
«Статика 

твердого те-
ла» 

56 6 -- 24 -- -- 4 16 6  

1. 

Тема 1.1. «Ос-
новные поня-
тия и аксиомы 
статики. Схо-
дящаяся сис-
тема сил. Мо-
мент силы. 
Пара сил» 

14 2 -- 7 -- -- 1 (КР) 4 -- 

Входная 
кон-

трольная 
работа 
КР№ 1.  
Выпол-
нение  

РГР № 1. 

2. 

Тема 1.2. «Ос-
новные теоре-
мы и уравне-
ния равнове-
сия статики» 

14 -- -- 7 -- -- 1 (ТЗ) 4 2 (ЛК) 

Тестиро-
вание. 

Выпол-
нение 

РГР № 2. 

3. 

Тема 1.3. 
«Статика не-
свободного 
абсолютно 
твердого тела» 

16 2 -- 7 -- -- 1 (КР) 4 2(ПЗ) 

Выпол-
нение 

РГР № 3;  
КР № 2. 

4. 

Тема 1.4. 
«Объёмные и 
поверхност-
ные силы» 

12 2 -- 3 -- -- 1 (ТЗ) 4 2 (ПЗ) 

Тестиро-
вание. 

Выпол-
нение 

РГР № 4 

II 

Раздел 
«Кинематика 
точки и твер-

дого тела» 

18 2 -- 3 -- -- 1 8 4  

5. 
Тема 2.1. «Ки-
нематика точ-
ки» 

8 2 -- -- -- -- -- 4 2(ПЗ) 
Выпол-
нение 

РГР № 5 
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6. 
Тема 2.2. «Ки-
нематика 
твердого тела» 

10 -- -- 3 -- -- 1 (КР) 4 2(ЛК) 
Выпол-
нение  

КР № 3 

II
I 

Раздел 
«Динамика 
точки и ме-
ханической 
системы» 

22 2 -- 6 -- -- 2 8 4  

7. 

Тема 3.1. «Ди-
намика мате-
риальной точ-
ки» 

10 2 -- 3 -- -- 1 (ТЗ) 4 -- 

Тестиро-
вание. 

Выпол-
нение 

РГР № 6 

8. 

Тема 3.2. «Ди-
намика меха-
нической сис-
темы» 

12 -- -- 3 -- -- 1 (КР) 4 2(ЛК) 
2(ПЗ) 

Выпол-
нение  

КР № 4 

 Итого за  
3 семестр 96 10 -- 33 -- -- 7 32 14 экзамен 

IV 

Раздел 
«Сопротив-
ление мате-

риалов» 

72 8 -- 21 6 -- 5 24 8  

9. 

Тема 4.1. «Ос-
новные поло-
жения, гипоте-
зы и допуще-
ния» 

5 1 -- 2 -- -- -- 2 -- 

Опрос 
студен-
тов на 

занятиях 

10
. 

Тема 4.2. 
«Геометриче-
ские характе-
ристики попе-
речных сече-
ний» 

7 1 -- 3 -- -- 1 (КР) 2 -- 

Выпол-
нение 

РГР № 7; 
КР № 5. 

11
. 

Тема 4.3. 
«Центральное 
растяжение и 
сжатие стерж-
ней. Механи-
ческие харак-
теристики ма-
териалов» 

11 -- -- 2 6 -- -- 3 -- 

Выпол-
нение 
ЛБР № 

1÷3 

12
. 

Тема 4.4. «Ме-
тоды расчета 
стержней и 
стержневых 
систем на 
прочность и 
жесткость при 
центральном 
растяжении и 
сжатии» 

9 -- -- 3 -- -- 1 (КР) 3 2(ЛК) 

Выпол-
нение 

РГР № 8; 
КР № 6 
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13
. 

Тема 4.5. 
«Сдвиг и кру-
чение кругло-
го стержня. 
Расчеты на 
срез и смятие» 

12 2  3   1 (КР) 4 2(ПЗ) 
Выпол-
нение  

КР № 7 

14
. 

Тема 4.6. 
«Прямой из-
гиб бруса» 

12 2  5   1 (ТЗ) 4 -- 

Тестиро-
вание. 

Выпол-
нение 

РГР № 9 

15
. 

Тема 4.7. 
«Теории проч-
ности. Слож-
ное сопротив-
ление стерж-
ня» 

7 --  2    3 2(ЛК) 

Опрос  
студен-

тов  
на заня-

тиях 

16
. 

Тема 4.8. «Ус-
тойчивость 
центрально-
сжатых 
стержней» 

9 2  1   1 (ТЗ) 3 2(ПЗ) 

Опрос  
студен-

тов  
на заня-

тиях. 
Тестиро-

вание. 

 Итого за 
4 семестр 72 8 -- 21 6 -- 5 24 8 диф. за-

чет 

 Всего за 3 и 4  
семестры 168 18 -- 54 6 -- 12 56 22 

экзамен, 
диф. за-

чет 
Примечание:  

1. «Всего академических часов» в 3 столбце получается суммированием часов соответст-
вующих строк по столбцам 4÷12, с учетом часов на подготовку к экзамену. 

2. «Количество часов в интерактивной форме» определяется как 20 % аудиторных занятий, в 
том числе 40% которых составляют занятия лекционного типа. 

 
 Содержание дисциплины 

Таблица 4.2 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

(модуля) 

Содержание занятий 

Всего акад.  
часов  

Кон-
тактная 
раб. с 
обу-

чающи-
мися 

Сам. 
ра-

бота 

3 семестр 
Раздел I. «СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

1. 

Тема 1.1. «Основ-
ные понятия и ак-
сиомы статики. 
Сходящаяся систе-
ма сил. Момент 
силы. Пара сил» 

Предмет и основные понятия статики. Абсолютно твердое 
тело, сосредоточенная и распределенная силы, система 
сил, эквивалентные системы сил, равнодействующая сила, 
уравновешивающая сила. Аксиомы статики. Свободные и 
несвободные тела. Связи. Реакция связи, сила давления на 
связь. Принцип освобождаемости от связей. Геометриче-

10 4 
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ский и аналитический способы сложения и разложения 
сил. Определение равнодействующей двух или трех сил, 
приложенных в одной точке, сложением векторов сил по 
правилу параллелограмма или треугольника. Проекции 
вектора силы на ось и на плоскость. Теорема о проекциях 
суммы векторов. Построение вектора силы по известным 
его проекциям. Теорема о равновесии трех непараллель-
ных сил. Алгебраический момент силы относительно цен-
тра и его свойства. Векторный момент силы относительно 
центра и его свойства. Момент силы относительно оси и 
его свойства. Определение моментов силы относительно 
трех осей систем координат. Пара сил, алгебраический и 
векторный моменты пары сил. Теоремы эквивалентности 
пар. Сложение пар сил на плоскости и в пространстве 
(теоремы). Условия равновесия пар сил. 

2. 

Тема 1.2. «Основ-
ные теоремы и 
уравнения равно-
весия статики» 

Теорема о параллельном переносе силы. Основная теорема 
статики: приведение произвольной пространственной сис-
темы сил к простейшему виду. Главный вектор и главный 
векторный момент произвольной пространственной сис-
темы сил относительно центра. Необходимые и достаточ-
ные условия равновесия произвольной пространственной 
системы сил. Частные случаи приведения системы сил к 
простейшему виду. Главный алгебраический момент про-
извольной плоской системы сил. Условия и уравнения 
равновесия произвольной плоской и пространственной 
системы сил. 

10 4 

3. 

Тема 1.3. «Статика 
несвободного аб-
солютно твердого 
тела» 

Частные виды систем сил: система сходящихся сил, систе-
ма параллельных сил, произвольные системы сил. Плоская 
и пространственная система сил. Условия равновесия для 
частных видов систем сил. Понятие о статически опреде-
лимых и неопределимых задачах статики. Равновесие сис-
темы тел. Расчет сочлененных тел. Центр параллельных 
сил. Вычисление координат центра параллельных сил.  

12 4 

4. 
Тема 1.4. «Объём-
ные и поверхност-
ные силы» 

Центр тяжести тела. Формулы для определения координат 
центра тяжести тела. Центр тяжести объема, площади и 
линии. Методы определения положения центра тяжести. 
Распределенная сила. Силы, распределенные по линии, 
площади, объему. Трение. Сила сухого трения скольжения 
при покое. Законы сухого трения скольжения. Коэффици-
ент трения. Угол трения, конус трения. Равновесие тел с 
учетом трения. Сила сухого трения скольжения при дви-
жении. Трение при качении. Сила трения качения. Коэф-
фициент трения качения. 

8 4 

Итого по разделу I 40 16 
Раздел II. «КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА»  

5. Тема 2.1. «Кинема-
тика точки» 

Предмет и основные понятия кинематики точки. Движе-
ние, пространство, время. Система отсчета. Способы зада-
ния движения точки. Траектория, скорость и ускорение 
точки. Вычисление кинематических характеристик движе-
ния точки при различных способах задания ее движения. 
Частные случаи движения точки: равномерное и равнопе-
ременное движения.Абсолютное, относительное и пере-
носное движения точки. Теоремы о сложении скоростей и 
ускорений при сложном движении точки. 

4 4 
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6. 
Тема 2.2. «Кинема-
тика твердого те-
ла» 

Виды движения твердого тела. Простейшие движения аб-
солютно твердого тела: поступательное и вращательное 
движение (вокруг неподвижной оси). Законы простейших 
движений твердого тела. Определение кинематических ха-
рактеристик движения тела и точек тела в простейших 
случаях его движения. Сложные движения твердого тела. 
Закон движения плоской фигуры. Определение кинемати-
ческих характеристик движения тела и точек тела в случае 
его плоского движения. Теоремы о сложении скоростей и 
ускорений точек плоской фигуры. Теорема о проекциях 
векторов скоростей двух точек плоской фигуры на ось, 
проходящую через эти точки. Понятия о мгновенных цен-
трах скоростей и ускорений. Понятие о сферическом дви-
жении твердого тела. Углы Эйлера. Закон сферического 
движения тела. Определение кинематических характери-
стик движения тела и точек тела при его сферическом 
движении. Движение свободного тела. Закон свободного 
движения тела. Теоремы о сложении скоростей и ускоре-
ний точек тела при его свободном движении. Сложение 
движений твердого тела. Преобразование движений. 

6 4 

Итого по разделу II 10 8 
Раздел III. «ДИНАМИКА ТОЧКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

7. 
Тема 3.1. «Дина-
мика материальной 
точки» 

Предмет, основные понятия и определения динамики. Ак-
сиомы динамики. Инерциальная система отсчета. Диффе-
ренциальные уравнения движения точки. Прямая и обрат-
ная задачи динамики точки и их решение. Дифференци-
альные уравнения несвободного движения точки по линии 
при естественном способе задания движения. Динамика 
относительного движения материальной точки. Перенос-
ная и кориолисова силы инерции. Частные случаи относи-
тельного движения материальной точки.Прямолинейные 
колебания точки.  

6 4 

8. 
Тема 3.2. «Дина-
мика механической 
системы» 

Механическая система (мех. система). Классификация сил, 
действующих на мех. систему. Свойства внутренних сил. 
Дифференциальные уравнения движения механической 
системы и начальные условия. Масса мех. системы. Центр 
масс мех. системы и его координаты. Количество движе-
ния, момент количества движения точки и мех. систе-
мы.Элементарная работа силы. Работа сил, приложенных к 
твердому телу. Потенциальная и кинетическая энергии-
точки и мех. системы. Общие теоремы динамики точки и 
механической системы. Законы сохранения. Принцип Да-
ламберадля точки и механической системы. 

8 4 

Итого по разделу III 14 8 
Итого за 3 семестр 64 32 

4 семестр 
Раздел IV. «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

9. 

Тема 
4.1.«Основные по-
ложения, гипотезы 
и допущения» 

Расчётная схема. Схематизация свойств материала, гео-
метрии объекта, действующих нагрузок, опорных уст-
ройств. Основные принципы и гипотезы механики. Виды 
деформированного состояния. Понятие о внутренних си-
лах. Сущность метода сечений. Дифференциальные зави-
симости между внутренними силами и нагрузкой. Эпюры 

3 2 
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внутренних сил. Понятие онапряжениях. Напряжения: 
полные, нормальные и касательные. Связь компонентов 
внутренних сил с напряжениями. Понятие о перемещениях 
и деформациях. Относительные линейные и угловые де-
формации. 

10. 

Тема 4.2. «Геомет-
рические характе-
ристики попереч-
ных сечений» 

Площадь сечения. Статические моменты сечений. Центр 
тяжести сечения. Моменты инерции сечения. Вычисление 
моментов инерции и моментов сопротивления для про-
стейших сечений. Изменение моментов инерции при па-
раллельном переносе осей. Изменение моментов инерции 
при повороте осей. Главные оси и главные моменты инер-
ции. Понятие о радиусе инерции. Главные оси. Централь-
ные оси.  

5 2 

11. 

Тема 4.3. Цен-
тральное растяже-
ние и сжатие 
стержней. Механи-
ческие характери-
стики материалов» 

Основные определения, допущения и формулы, приме-
няемые при расчете на центральное растяжение и сжатие. 
Продольные силы в поперечных сечениях. Напряжения в 
поперечных сечениях стержня. Деформации и перемеще-
ния. Закон Гука. Потенциальная энергия деформации. На-
пряженное и деформированное состояние при растяжении-
сжатии. Испытание материала на растяжение и сжатие. 
Диаграмма растяжения для малоуглеродистой стали. По-
нятие о наклёпе. Диаграммы растяжения хрупких материа-
лов. Пластическое и хрупкое разрушение. Диаграммы сжа-
тия. Влияние температуры и времени нагружения на меха-
нические характеристики материала. 

8 3 

12. 

Тема 4.4. «Методы 
расчета стержней и 
стержневых систем 
на прочность и же-
сткость при цен-
тральном растяже-
нии и сжатии» 

Понятие о статически неопределимых системах. Степень 
статической неопределимости. Методика ее определения. 
Раскрытие статической неопределимости.Расчеты статиче-
ски определимых стержней на прочность и жесткость при 
растяжении-сжатии. Учет собственного веса при растяже-
нии-сжатии. Подбор сечений с учетом собственного веса. 
Деформации при действии собственного веса. Расчет ста-
тически неопределимых систем при центральном растяже-
нии и сжатии продольной нагрузкой, на действие темпера-
туры и на неточность сборки. Расчет статически опреде-
лимых и неопределимых стержневых систем по допускае-
мым напряжениям, разрушающим нагрузкам и предель-
ным состояниям. 

6 3 

13. 

Тема 4.5. «Сдвиг и 
кручение круглого 
стержня. Расчеты 
на срез и смятие» 

Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Кручение стержней кругло-
го поперечного сечения. Построение эпюр крутящих мо-
ментов. Напряжения в поперечном сечении. Условие 
прочности при кручении вала круглого и кольцевого сече-
ния. Деформации при кручении и условие жесткости вала. 
Расчеты на прочность и жесткость валов круглого и коль-
цевого сечений. Потенциальная энергия деформации при 
кручении. Расчет болтовых и заклепочных соединений на 
срез, на смятие и на разрыв листов. Расчет сварных соеди-
нений.  

8 4 

14. Тема 4.6. «Прямой 
изгиб бруса» 

Чистый и поперечный изгиб балок. Определение внутрен-
них усилий. Эпюры поперечных сил и изгибающих мо-
ментов и особенности их построения. Определение напря-
жений при изгибе. определение перемещений при изгибе. 
Универсальное уравнение упругой линии для определения 
перемещений при изгибе, метод начальных параметров. 

8 4 
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Формула Мора для определения перемещений в стержнях 
и стержневых системах. Графоаналитический способ Ве-
рещагина вычисления интегралов в формуле Мора. Расче-
ты на прочность и жесткость при изгибе. 

15. 

Тема 4.7. «Теории 
прочности. Слож-
ное сопротивление 
стержня» 

Теории прочности. Плоский и пространственный косой 
изгиб. Внецентренное растяжение и сжатие стержня. Об-
щий случай сложного сопротивления. Применение теорий 
прочности. 

4 3 

16. 

Тема 4.8. «Устой-
чивость централь-
но-сжатых стерж-
ней» 

Устойчивость сжатых стержней. Дифференциальное урав-
нение продольного изгиба. Формула Эйлера для определе-
ния критической силы. Пределы применимости формулы 
Эйлера. Формула Ясинского. 

6 3 

Итого за 4 семестр 48 24 

Всего за 3 и 4 семестры 112 56 
168 

 
 

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

Таблица 5.1 

№ 
п/п Автор(ы) 

Название учебно-
методической литерату-
ры для самостоятельной 
работы обучающихся по  

дисциплине 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров 
в библиоте-
ке ДГУНХ  

1 2 3 4 5 

1. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Опорные конспекты лек-
ций по теоретической ме-
ханике: самоучитель 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. 
-95с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

2. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая и практи-
ческая база для аудитор-
ной работы обучающихся 
при освоении и оценке 
знаний раздела «Статика 
твердого тела»: учебное 
пособие 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. 

-317с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

3. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Сборник тестов по дисци-
плине «Механика (Теоре-
тическая механика)» для 
аудиторной работы обу-
чающихся: практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. 

-75с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

4. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Сборник тестов по теоре-
тической механике для 
внеаудиторной работы 
обучающихся: практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. 

-82с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

5. Акаев А.И. 
http://biblioclub.ru 

Сборник задач по дисцип-
лине «Механика (Теоре-
тическая механика)»: 
практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. 

-43с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

6. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Сборники заданий рас-
четного характера по дис-
циплине «Механика (Тео-
ретическая механика)»: 
практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. 

-40с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

7. 

Агаханов М.К.,  
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Контролируемый мини-
мум содержания и прак-
тическая база для освое-
ния и оценки знаний по 
разделу «Статика». Учеб-
ное пособие. (Рекомендо-
вано УМО вузов РФ в об-
ласти строительства) 

Махачкала: 
Изд. «ФОР-

МАТ», 2015. – 
304 с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

8. Агаханов М.К., Акаев 
А.И., Хазамов Г.О. 

Контролируемый мини-
мум содержания и прак-
тическая база для освое-
ния и оценки знаний по 
разделу «Статика». Учеб-
ное пособие. (Рекомендо-
вано УМО вузов РФ в об-
ласти строительства) 

Махачкала: 
Изд. «ФОР-

МАТ», 2015. – 
300 с. 

34 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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9. Акаев А.И., Хазамов 
Г.О. 

Краткий курс лекций и 
тестовые задания для те-
кущего контроля знаний 
по теоретической механи-
ке». Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 
2014.– 157 с. 

52 

10. Павленко Ю.Г. 
http://www.knigafund.ru/ 

Задачи по теоретической 
механике. 

ФИЗМАТЛИТ, 
2014.-535 с. 

15000 в соот-
ветствии с гра-
жданско - пра-
вовым догово-
ром №28-09/16 

от 3 октября 
2016 Г. 

11. Акаев А.И., Хазамов 
Г.О., Пайзулаев М.М. 

Тестовые задания для 
контроля знаний по дис-
циплине «Теоретическая 
механика». Учебное посо-
бие по теоретической ме-
ханике. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2013. 
-212 с. 

50 

12. 
Красюк А.М.,  
Рыков А.А. 
http://biblioclub.ru 

Сборник заданий для рас-
четно-графических работ 
по теоретической механи-
ке. Учебное пособие. 

Новосибирск, 
НГТУ, 2013.-
164 с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

13. 

Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. 
http://biblioclub.ru/ 

Руководство к решению 
задач по сопротивлению 
материалов: учебное по-
собие 

Махачкала: 
ГАОУ ВО 
ДГУНХ, 

2016. – 92 с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 

14. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. 

Руководство к решению 
задач по сопротивлению 
материалов: учебное по-
собие 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014. 
– 88 с. 

51 

15. 
Муртазалиев Г.М., 
Акаев А.И., Пайзулаев 
М.М. 

Лабораторный практикум 
по дисциплине «Механика 
(техническая механика). 
Методические указания 
для направления подго-
товки бакалавров и спе-
циалистов 270800 
«Строительство» 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014. 
– 55 с. 

55 

http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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16. Андреев В.И. Техническая механика. 
Учебник 

М.: АСВ, 
2012.-251 с. 5 

17. 

Егоров В.Г., Болтенко-
ва О.М., Давыдов 
О.Ю., Ульшин С.В. Ба-
холдин А.М. 
http://www.knigafund.ru/ 

Техническая механика. 
Сопротивление материа-
лов (теория и практика): 
учебное пособие 

Воронеж, 
ВГУИТ, 

2013.–174 с. 

15000 в соот-
ветствии с гра-
жданско - пра-

вовым  
договором  

№28-09/16 от  
3 октября 2016 

Г. 

18. 
Кондрашкин О. Б., Ло-
бов Д. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Измерение деформаций 
механическими прибора-
ми: методические указа-
ния 

Н. Новгород: 
ННГАСУ, 
2013.–24 с. 

15000 в соот-
ветствии с до-

говором № 116-
04/16 на оказа-
ние услуг по 

предоставлению 
доступа к элек-
тронным изда-
ниям от 25 мая 

2016 г. 
 
 
 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения междисциплинарного курса 

 
Таблица 6.1 

№ 
п/п Автор(ы) 

Название основной и  
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 

для освоения  
дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ  

1 2 3 4 5 
I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Лоскутов Ю. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Лекции по теоретической 
механике: учебное пособие 

Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2015. -

180с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

2. 
Синенко Е. Г.,  
Конищева О. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика: учебное пособие 

Красноярск: 
Сибирский фе-

деральный 
университет, 
2015. -236с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ям от 25 мая 2016 
г. 

3. 
Алтунин К. К. 
http://www. 
knigafund.ru/ 

Классическая механика: 
учебное пособие 

М.: Директ-
Медиа, 2014.–

87 с. 

15000 в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым 

договором №28-
09/16 от 3 октября 

2016 Г. 

4. Демидова Н. Е. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика: Кинематика по-
ступательного движения 
тела. Динамика поступа-
тельного движения тела: 
учебное пособие, Ч. 1. 

Н. Новгород: 
ННГАСУ, 
2014. -78с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

5. 

Оруджова О. Н., 
Шинкарук А. А., 
Гермидер О. В.,  
Заборская О. М. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика: 
учебное пособие 

Архангельск: 
САФУ, 2014.-

96 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

6. Журавлев Е. А. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика: 
курс лекций 

Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2014. -

140с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

7. Крамаренко Н. В. 
http://knigafund.ru/ 

Теоретическая механика: 
конспект лекций, Ч. 1. Ста-
тика, кинематика 

Новоссибирск, 
Изд-во НГТУ, 

2012.-83 с. 

15000 в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым 

договором №28-
09/16 от 3 октября 

2016 Г. 

8. Мещеряков В.Б. 
http://biblioclub.ru/ 

Курс теоретической меха-
ники. Учебник. 

М: УМЦ по 
образованию 
на ж/д транс-
порте, 2012.-

281с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

9. 
Ахметшин М.Г., 
Гумерова Х.С.,  
Петухов Н.П. 

Теоретическая механика. 
Учебное пособие. 

Казань, Изд-во 
КНИТУ, 2012.-

139с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 

http://www/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.ru предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

10. 

Урсулов А.В., Бо-
стрем И.Г.,  
Казаков А.А. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика. 
Решение задач: учебное по-
собие. 

Екатеринбург, 
Изд-во Ураль-
ского универ-
ситета, 2012.-

80 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

11. Покровский В. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика. Методы реше-
ния задач 

М.: БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, 2012.–
256 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

12. Горбач Н. И. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика. 
Динамика: учебное посо-
бие 

Минск: Вы-
шэйшая шко-
ла, 2012.–320 

с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

13. 
Беликов Г. 
И.http://biblioclub.r
u/ 

Техническая механика. Со-
противление материалов: 
Обучающие модули: учеб-
ное пособие 

Волгоград: 
ВГАСУ, 2014.–

26 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

14. 

Гумерова Х. С., 
Котляр В. М., Пе-
тухов Н. П., Сидо-
рин С. Г. 
http://knigafund.ru/ 

Прикладная механика: 
учебное пособие 

Казань, КНИ-
ТУ, 2014.–142 

с. 

15000 в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым  

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 Г. 

15. 

Егоров В.Г., Бол-
тенкова О.М., Да-
выдов О.Ю., Уль-
шин С.В. Бахолдин 
А.М. 
http://knigafund.ru/ 

Техническая механика. Со-
противление материалов 
(теория и практика): учеб-
ное пособие 

Воронеж, 
ВГУИТ, 2013.–

174 с. 

15000 в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым  

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 Г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://knigafund.ru/
http://knigafund.ru/
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16. Гринберг Я. С., 
Кошелев Э. А. 

 
Механика: учебное пособие 

Новоссибирск, 
Изд-во 

НГТУ,2013.– 
140 с. 

15000 в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым  

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 Г. 

17. Евтушенко С.И. Техническая механика: 
учебник для СПО. 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2013.-

348 с. 
15 

18. Кривошапко С. Н. 
http://biblioclub.ru/ 

Техническая механика: кон-
спект лекции 

М.: Россий-
ский уни-т 

дружбы наро-
дов, 2013.–64 

с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

19. 

Межецкий Г.Д., 
Загребин Г.Г., Ре-
шетник Н.Н. 
http://knigafund.ru/ 

Сопротивление материалов: 
Учебник 

М.: ИТК 
«Дашков и К», 
2013.–431 с. 

15000 в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым  

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 Г. 

20. Андреев В.И. Техническая механика. 
Учебник 

М.: АСВ, 
2012.-251 с. 5 

21. 

Под ред. А.Г. 
Горшкова, Д.В. 
Тарлаковского 
http://www.knigafu
nd.ru/ 

Сборник задач по сопро-
тивлению материалов с 
теорией и примерами. 

М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2014.–

629 с. 

15000 в соответ-
ствии с граждан-
ско - правовым  

договором  
№28-09/16 от  

3 октября 2016 Г. 
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
А. Дополнительная учебная литература 

22. Акаев А.И., Хаза-
мов Г.О. 

«Основные понятия, опреде-
ления и аксиомы статики. Ви-
ды связей. Система сходя-
щихся сил». Методические 
указания по теоретической 
механике для направления 
подготовки бакалавров и спе-
циалистов 270800 «Строи-
тельство». Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 
2014.– 64 с. 

54 

23. Акаев А.И., Хаза-
мов Г.О. 

«Момент силы как вектор. 
Пара сил». Методические ука-
зания по теоретической меха-
нике для направления подго-
товки бакалавров и специали-
стов 270800 «Строительство». 
Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 
2014.– 46 с. 

54 

24. Акаев А.И., Хаза- «Основные теоремы и урав- Махачкала: 54 

http://knigafund.ru/
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мов Г.О. нения равновесия статики». 
Методические указания по 
теоретической механике для 
направления подготовки ба-
калавров и специалистов 
270800 «Строительство». Изд. 
2-е. 

ГАОУ ВПО 
ДГИНХ, 

2014.– 66 с. 

25. Акаев А.И., Хаза-
мов Г.О. 

«Равновесие сочленённых тел. 
Виды трения. Равновесие тела 
при наличии сил трения». Ме-
тодические указания по тео-
ретической механике для на-
правления подготовки бака-
лавров и специалистов 270800 
«Строительство». Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 
2014.– 85 с. 

55 

26. Акаев А.И., Хаза-
мов Г.О. 

«Кинематические характери-
стики движения точки». Ме-
тодические указания по тео-
ретической механике для на-
правления подготовки бака-
лавров и специалистов 270800 
«Строительство». Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 
2014.– 78 с. 

55 

27. Акаев А.И., Хаза-
мов Г.О. 

«Кинематика плоского дви-
жения твердого тела». Виды 
связей». Методические указа-
ния по теоретической механи-
ке для направления подготов-
ки бакалавров и специалистов 
270800 «Строительство». Изд. 
2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 
2014.– 127 с. 

53 

28. Акаев А.И., Хаза-
мов Г.О. 

«Кинематика сложного дви-
жения точки и твердого тела». 
Методические указания по 
теоретической механике для 
направления подготовки ба-
калавров и специалистов 
270800 «Строительство». Изд. 
2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 
2014.– 101 с. 

52 

29. 
Вронская Е. С. , 
Синельник А. К. 
http://biblioclub.ru/ 

Техническая механика: 
учебное пособие 

Самара: Самар-
ский государст-

венный архи-
тектурно-

строительный 
университет, 
2010.–344 с. 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 

30. Соколовская В. П. 
http://biblioclub.ru/ 

Техническая механика. Ла-
бораторный практикум: по-
собие 

Минск: Вы-
шэйшая шко-
ла, 2010.–272 

15000 в соответ-
ствии с договором 

№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
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с. предоставлению 
доступа к элек-

тронным издани-
ям от 25 мая 2016 

г. 
Б. Официальные издания 

31. КонсультантПлюс 
www.consultant.ru 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 08.03.01 Строи-
тельство (уровень бакалав-
риата) 

Приказ от 12 
марта 2015 г. N 
201.Зарегистрир
овано в Минюс-
те России 7 ап-
реля 2015 г. N 
36767  

1 
(электронная 

версия) 

32. 

ГАРАНТ.РУ: 
http://www.garant.r
u/products/ipo/prim
e/doc/70632872/#ix
zz3YO7YmBBq 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт среднего профессио-
нального образования по 
специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 
(утв. приказом Министерст-
ва образования и науки РФ 
от 11 августа 2014 г. № 965). 

Приказ МО и Н 
РФ от 11 авгу-
ста 2014 г. № 
965. Зарегист-

рировано в 
Минюсте Рос-
сии 25 августа 

2014 г. N 33818. 

1 
(электронная 

версия) 

 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 
 

1. «Российское образование» - федеральный портал. 
http://www.edu.ru/index.php. – Дата обращения: 27.02.2017. 

2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный ре-
сурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqw
orld.ipmnet.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обраще-
ния: 27.02.2017. 

3. Сайт Математического института им. В.А. Стеклова Российской Академии 
наук [Электронный ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 
http://www.mi.ras.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 
27.02.2017. 

4. Википедия [Электронный ресурс]: [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. 
дан. и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – Русско-
яз. часть междунар. проекта «Википедия». – Загл. с экрана. – Дата обраще-
ния: 27.02.2017. 

5. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Дата об-
ращения: 27.02.2017. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru/. – 
Дата обращения: 27.02.2017. 

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://www.mi.ras.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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7. Федеральная университетская компьютерная сеть России. 
http://www.runnet.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам". http://window.edu.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

9. Полный конспект лекций по курсу «Сопротивление материалов», историю 
создания и становления СОПРОМАТА, как учебного предмета, описание 
современных методов конструирования и расчета изделий на прочность и 
долговечность, статистические методы обработки результатов механиче-
ских испытаний, описание современных программных комплексов 
CAD/FEA, различные и полезные справочные материалы. 
www.mysopromat.ru; – Дата обращения: 27.02.2017. 

10. Наборы лекций, задач, контрольных заданий по различным разделам дис-
циплины «Техническая механика». www.ostemex.ru. – Дата обращения: 
27.02.2017. 

11. Наборы лекций, задач, контрольных заданий и расчетно-графических ра-
бот по различным разделам курса теоретической механики. 
http://sopromat.org/info/– Дата обращения: 27.02.2017. 

12. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различным раз-
делам технической механики. http://mgyie.ru/. – Дата обращения: 
27.02.2017. 

13. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различным раз-
делам механики и сопротивления материалов. 
http://botaniks.ru/leksopromat.php. – Дата обращения: 27.02.2017. 

14. Курсы лекций, курсы-онлайн лекций и практических занятий, учебные ки-
нофильмы, экзаменационные вопросы, задачи, ответы и решения по тех-
нической механике. http://www.tychina.pro/.– Дата обращения: 27.02.2017. 

15. Бесплатный веб-сервис для публикации, хранения и обмена текстовыми 
документами, электронными таблицами, презентациями по механике и со-
противлению материалов. Возможность читать документы с экрана с по-
мощью вьюера. http://www.docme.ru/doc/178175/lekcii-po-sopromatu. – Дата 
обращения: 27.02.2017. 

 
 
 
Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

 
В рабочей программе курс «Техническая механика» для обучающихся по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
представлен четырьмя разделами: статикой твердого тела, кинематикой точки и 
твердого тела, динамикой точки и механической системы и сопротивлением мате-
риалов. 

1. Для изучения разделов курса необходимо иметь соответствующую матема-
тическую подготовку:  

http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mysopromat.ru/
http://www.ostemex.ru/
http://sopromat.org/info/
http://mgyie.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=showdown&id=1697
http://botaniks.ru/leksopromat.php
http://www.tychina.pro/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/
http://www.docme.ru/doc/178175/lekcii-po-sopromatu
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– уметь вычислять проекции векторов на координатные оси, находить геомет-
рически и аналитически (по проекциям на координатные оси) сумму векторов, вы-
числять скалярное и векторное произведения двух векторов и знать свойства этих 
произведений;  

– уметь свободно пользоваться системой прямоугольных декартовых коорди-
нат на плоскости и в пространстве, знать, что такое единичные векторы (орты) этих 
осей и как выражаются составляющие вектора по координатным осям с помощью 
ортов; 

– уметь дифференцировать векторы;  
– уметь находить интегралы (неопределённые и определенные) от простей-

ших функций, вычислять частные производные и полный дифференциал функций 
нескольких переменных, а также уметь интегрировать дифференциальные уравне-
ния 1-го порядка с разделяющимися переменными и линейные дифференциальные 
уравнения 2-го порядка (однородные и неоднородные) с постоянными коэффициен-
тами.  

2. При изучении материала курса по учебнику нужно прежде всего уяснить 
существо каждого излагаемого там вопроса. Главное - это понять изложенное в 
учебнике, а не "заучить". 

Изучать материал рекомендуется по разделам (пунктам таблицы 4.2 рабочей 
программы дисциплины) конспекта лекций и по главам (параграфам) учебника. 
Сначала следует прочитать весь материал темы (параграфа), особенно не задержи-
ваясь на том, что показалось не совсем понятным: часто это становится понятным из 
последующего. Затем надо вернуться к местам, вызвавшим затруднения и внима-
тельно разобраться в том, что было неясно. Особое внимание при повторном чтении 
обратите на формулировки соответствующих определений, теорем и т.п. (они обыч-
но бывают набраны в учебнике курсивом или разрядкой); в точных формулировках, 
как правило, существенно каждое слово и очень полезно понять, почему данное по-
ложение сформулировано именно так. Однако не следует стараться заучивать фор-
мулировки; важно понять их смысл и уметь изложить результат своими словами. 

Необходимо также понять ход всех доказательств (в механике они обычно не 
сложны) и разобраться в их деталях.  

Закончив изучение раздела, полезно составить краткий конспект, по возмож-
ности, не заглядывая в учебник. 

При изучении курса особое внимание следует уделить приобретению навыков 
решения задач. Для этого, изучив материал данной темы, надо сначала обязательно 
разобраться в решениях соответствующих задач, которые приводятся в материалах, 
рассмотренных на практических занятиях, учебно-методических материалах, посо-
биях, учебниках, интернет-ресурсах (разделы 5, 7, 8 РП), обратив особое внимание 
на методические указания по их решению. Затем постарайтесь решить самостоя-
тельно несколько аналогичных задач из сборников задач, приводимых в разделах 5, 
7 рабочей программы и после этого решите соответствующую задачу из сборников 



24 
 
 

заданий [1÷18, раздел 5 и 2÷5, 9÷17,21 раздел 7 РП], расчетно-графических и кон-
трольных работ (приложение №1). 

3. Закончив изучение раздела, нужно проверить, можете ли вы дать ответ на 
все вопросы программы курса по этой теме (осуществить самопроверку). 

Все вопросы, которые должны быть изучены и усвоены, в программе пере-
числены достаточно подробно в разделах 6, дополнительные вопросы для самопро-
верки приводятся в приложении №6. Очень полезно составить перечень таких во-
просов самостоятельно (в отдельной тетради) следующим образом: 

– начав изучение очередного раздела программы, выписать сначала в тетради 
последовательно все перечисленные в программе вопросы этой темы, оставив спра-
ва широкую колонку (поле); 

– по мере изучения материала раздела (чтения учебника, конспекта лекций) 
следует в правой колонке указать страницу учебника (конспекта лекции), на которой 
излагается соответствующий вопрос, а также номер формулы или уравнения (урав-
нений), которые выражают ответ на вопрос математически.  

В результате в данной тетради будет полный перечень вопросов для самопро-
верки, который можно использовать и при подготовке к экзамену. Кроме того, отве-
тив на вопрос или написав соответствующую формулу (уравнение), вы можете по 
учебнику (конспекту лекций) быстро проверить, правильно ли это сделано, если в 
правильности своего ответа сомневаетесь. Наконец, по тетради с такими вопросами 
вы можете установить, весь ли материал, предусмотренный программой, вами изу-
чен.  

Следует иметь в виду, что в различных учебниках материал может излагаться 
в разной последовательности. Поэтому ответ на какой-нибудь вопрос программы 
может оказаться в другой главе учебника, но на изучении курса в целом это, конеч-
но, никак не скажется. 

Указания по выполнению индивидуальных домашних, расчетно-графических, 
контрольных заданий и заданий по корточкам приводятся в учебно-методической 
литературе раздела 5 РП, в которых к каждой задаче даются конкретные методиче-
ские указания по ее решению и приводится пример решения. Их надо прочитать 
обязательно и ими руководствоваться.  
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Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при  
осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных  
справочных систем 

 
Технические средства 

 
К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Техни-

ческая механика», относятся: персональные компьютеры, проектор, интерактивная 
доска.  

Методы обучения с использованием информационных технологий 
 
К методам обучения с использованием информационных технологий, приме-

няемых на занятиях по дисциплине «Техническая механика», относятся: 
– компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля ус-

воения знаний);  
– демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  
– объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследова-

тельский методы (для объяснения нового материала).  
 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
 

Перечень поисковых систем:  
www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; 
www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров –  
www. konferencii. ru 

 
Перечень энциклопедических сайтов: 
www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и 
вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории.  
www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - словари и справочники библиотеки учебной и на-

учной литературы РГИУ. Одна из самых больших коллекций научной литературы 
Российского интернета. Более 50 словарей и справочников.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 
энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 
может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, наука и 
техника, технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-
энциклопедий, словарей.  

http://sfiz.ru/ – обзор универсальных и специализированных словарей по меха-

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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нике. 
http://femto.com.ua/ – обзор специализированных энциклопедий по механике. 
 
Перечень программного обеспечения: 
www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 
www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантли-

вой молодежи. 
www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования выпу-

скников бакалавриата. 
 

Перечень информационных справочных систем 
 

1. «Книга Фонд» - http://www.knigafund.ru/. Обеспечивает широкий закон-
ный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использова-
нием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС 
ВО.  

2. «Университетская библиотека онлайн» – http://biblioclub.ru/. Обеспечи-
вает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы 
по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. 
4. Информационно-правовая система ГАРАНТ. 
 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  
осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 
1. Кабинет по дисциплине «Техническая механика», адрес (месторасполо-

жение) учебного кабинета для проведения занятий лекционного типа: 367008, Рос-
сия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», корпус №3, 
этаж 1, строительный колледж с учебными аудиториями, помещение № 111. Свидетель-
ство о государственной регистрации права, серия 05АА № 426074, 07.07.2011 г., 
бессрочно. 

2. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул– 1. 
3. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 15, стулья – 30. 
4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 
5. Наборы демонстрационного оборудования. 

 
 
 

11.Образовательные технологии 
 

Программой дисциплины «Техническая механика» определены цели по каж-
дой теме и спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 
усвоения учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе 
и самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых мето-
дических приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
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Они должны способствовать формированию у обучающихся способностей к инно-
вационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаменталь-
ности, профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Техническая механика» применяются следую-
щие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении дисциплины «Техническая ме-
ханика» – лекции) – аудиторные занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации обучающимся. Занятие проводится для академиче-
ской группы или для потока студентов (при наличии нескольких академических 
групп одного и того же направления подготовки).  

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 
научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее слож-
ных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо со-
блюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость форму-
лирования понятий и определений; правильность вывода формул и доказательств 
теорем, алгоритма и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, 
единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

2. Занятия семинарского типа (при изучении дисциплины «Техническая ме-
ханика» – практические занятия, контрольные и лабораторные работы) – аудитор-
ные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение ими планируемых компетенций. Занятие проводится с академической 
группой. При наличии нескольких академических групп одного и того же направле-
ния подготовки занятия проводятся с каждой группой по отдельности.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными методами 
и средствами решения технических задач, дать им возможность на практике прове-
рить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность изучае-
мых явлений и привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее реше-
ния. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индивидуаль-
ную работу студентов по выполнению упражнений и решению задач, выполняемую 
под контролем и руководством преподавателя.  

Лабораторные работы (15, раздел 5 РП, приложение № 1 РП) являются весьма 
важной составной частью дисциплины «Техническая механика». В процессе вы-
полнения лабораторных работ студенты знакомятся с различными типами испыта-
тельных машин и измерительных приборов, осваивают методику эксперименталь-
ных исследований, проводят механические испытания материалов и элементов кон-
струкций, целью которых является экспериментальное обоснование исходных гипо-
тез, проверка теоретических выводов, изучение процесса деформирования материа-
лов вплоть до разрушения. При проведении лабораторных работ студенту необхо-
димо:  

- освоить общие сведения, изложенные в инструкции к предстоящей лабора-
торной работе; 

- разобраться в схеме испытательной машины или установки, на которой бу-
дет проводиться работа; 

- уяснить цель работы и порядок ее проведения; 
- подготовить протокол для записи результатов испытания и вычислений.  
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В процессе защиты лабораторных работ обучающимися дается оценка препо-
давателем правильности их выполнения, знания конкретных обучающихся экспери-
ментальных методов исследования поведения материалов при различных нагруже-
ниях. 

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 
изучения дисциплины «Техническая механика», включающая в себя выполнение 
9-ти расчетно-графических работ (РГР), 5-ти промежуточных тестирований (ТЗ), 7-
ми контрольных (КР) и 3-х лабораторных (ЛБР) работ (см. приложение №1).  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые 
не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей про-
граммой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подготовке к 
практическим занятиям (56 часов) обеспечивает минимальный уровень освоения 
дисциплины «Техническая механика» по квалификационной степени «техник» 
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 – «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» за 112 аудиторных часа, предусмотренных 
учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 
преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 
учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их ре-
шения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого мате-
риала и умения применять полученные знания при решении практических задач. 

Выполнение индивидуальных заданий (РГР) контролируется ежемесячно и 
оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-
рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

Оформление титульных листов, задания для выполнения самостоятельных ра-
бот и их содержание приводятся в приложении №1. 

Вопросы и задания для контроля самостоятельной работы и проверке остаточ-
ных знаний по дисциплине «Техническая механика»приведены в учебных издани-
ях, электронных ресурсах разделы 5÷8 и приложении №1 РП. 

На основе изучения теоретических основ дисциплины на лекциях и практиче-
ских занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет кон-
трольные работы по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в про-
цессе изучения дисциплины, а также предшествующих общетехнических дисцип-
лин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаимо-
действие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении дисциплине «Техническая механика» используются в различ-
ных сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные технологии 
и методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, инновацион-
ный, дифференцированный, модульный, проблемный, междисциплинарный, спо-
собствующие формированию у студентов способностей к инновационной инженер-
ной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессио-
нальной направленности и интеграции образования. 
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Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 
структуры дисциплины, типизации связей с другими дисциплинами, анализа и оп-
ределения компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, от-
бора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учебных 
задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятель-
ность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации иссле-
дований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обу-
чающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие их 
как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в его бу-
дущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 
формирования инновационных способностей в процессе обучения как теоретиче-
ской механике, так и сопутствующим курсам, а также обучения в олимпиадной и 
научно-исследовательской среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, 
междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реальных задач в инже-
нерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении решение 
поставленных задач достигается путем выстраивания отношений между конкретным 
знанием и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность 
интеграции собственного опыта с предметом обучения.  

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством само-
стоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использовани-
ем их при решении профессиональных задач. При работе в команде создаются усло-
вия, практически полностью соответствующие реальной профессиональной дея-
тельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных 
инженерных задач с распределением функций и ответственности между членами 
коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 
используются дифференцированный, личностно и профессионально ориентирован-
ный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагоги-
ка сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежуточ-
ной аттестации студентов (3 текущих аттестации в семестре) используются при реа-
лизации всех видов учебной работы, предусмотренных данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких видов 
самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра расчётно-
графических работ, контрольных работ и подготовки к письменному или компью-
терному тестированию промежуточного контроля. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заняти-
ях, при выполнении заданий домашнего практикума, расчётно-графических и кон-
трольных работ, письменном и компьютерном тестировании, где для успешного ре-
шения поставленной задачи необходимо кроме теоретической механики использо-
вать знания из физики, высшей математики и информатики. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие обу-
чающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении проблем-
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ной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предполагается 
создание организационно – учебных условий, направленные на активизацию мыш-
ления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию получения ко-
нечного результата. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой деятельности 
является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут быть выдвинуты 
различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются в группе с участием 
преподавателя. Для активизации процесса генерирования идей в ходе «мозгового 
штурма» в задачах теоретической механики рекомендуется использование такого 
приема, как аналогия с решенной задачей такого же типа.  

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 
восприятия и освоения новых знаний, для чего используется «видеометод» обуче-
ния. Видеометод позволяет изложить некоторые задачи механики в динамическом 
развитии, используя средства анимации.  

На интерактивную форму обучения выделено 22 (112·20%=22,4) часов ауди-
торных занятий, из них 10 (не более 40 % от общего числа часов, выделенных на ин-
терактивную форму) часов лекций и 12 часов практических занятий.  

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 
также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

К специальным принципам относятся принцип интеграции и принцип един-
ства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые в мето-
дах обучения.  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; поли-
технизма и профессиональной направленности; систематичности и последователь-
ности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индивидуализа-
ции и дифференциации; сознательности и активности; создания положительного от-
ношения к учению и мотивации полного усвоения материала. Перечисленные прин-
ципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение задач формирования 
у обучающихся системы устойчивых компетенций. 

Указанные подходы, методы и принципы формируют эффективное взаимо-
действие субъектов педагогической деятельности. 
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