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Аннотация. В современных условиях Вузам необходимо подготавливать «инженеров 
будущего» с сформированными профессиональными знаниями, соответствующими будущей 
специальности. В основе своей, знания инженеров механиков базируются на 
естественнонаучной базе и, следовательно, роль курса теоретической механики очень высока. 
На основе изучения этой дисциплины формируются не только фундаментальные знания, но и 
компетенции, необходимые для успешной инженерной деятельности. 
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Abstract. In modern conditions, universities need to train "engineers of the future" with the former 
professional knowledge corresponding to the future specialty. Basically, the knowledge of mechanical 
engineers is based on a natural science base and, therefore, the role of the course of theoretical 
mechanics is very high. Based on the study of this discipline, not only fundamental knowledge is 
formed, but also the competencies necessary for successful engineering activities. 
 

Механика – одна из самых древних наук. Теоретическая механика, наряду с 
математикой и физикой является одной из базовых дисциплин по подготовке 
инженера-механика, и она играет особую роль в формировании научного 
мышления.  

Пандемия COVID-19 привела к ускорению изменений во всех аспектах 
жизни и в образовании. Периодически образовательный процесс выводится в 
«дистант», и студент должен самостоятельно изучать материал. Поэтому можно 
сказать, что умение учиться и разучиваться – другой приоритетный навык в 
нашем изменчивом мире. Так же следует отметить, что основным способом 
увеличения количества воспринимаемой информации за прежний промежуток 
времени является повышение ее наглядности [3]. Следовательно, наибольшее 
внимание необходимо уделять зрительной составляющей теоретического курса. 
Поэтому у педагогов фундаментальных дисциплин назрела необходимость 
пересмотреть базовые принципы преподавания, в сторону активного 
использования возможностей «цифрового мира» [4, 5]. 
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При этом необходимо помнить, что превалирующим условием успеха в 
изучении любой дисциплины, в том числе теоретической механики, является 
создание мотиваций самого студента, и в первую очередь к самостоятельной 
работе [1].  

Для увеличения заинтересованности студента в изучении дисциплины 
можно применять различные методы, основные из них [2]: 

– использование познавательных сравнительных задач,  
– технологий проблемного обучения, 
– кейс-технологий и ряд других методик.  
Их внедрение и совершенствование – одна из задач преподавания 

теоретической механики. 
Для изучения первого раздела теоретической механики – «Статика» на 

кафедре «Цифрового проектирования» ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет» были разработаны методические указания: 
«Тренировочные карты по статике» [6]. В методических указаниях кратко 
изложена теория, необходимая для подготовки к тестовым работам по заданным 
темам. Даны примеры заданий для самостоятельной работы студентов при 
подготовке к тестированию, фрагмент карты представлен на рисунке 1. 
 
Задача: Освободить объекты АВ и М от связей и указать направление их реакций 
№ Дано: Реакции Название связей 

1 

  

Для АВ: 
1. А – шарнирно-
неподвижная опора (ШНО); 
2. ВС – гибкая связь 
Для М 
МС – гибкая связь; 
Т1 = Т2 = Q 

2 

 

  

Рис. 1. Фрагмент тренировочной карты по статике 
 

Задания разбиты по основным темам: 
– связи и их реакции; 
– система сходящихся сил; 
– момент силы относительно точки; 
– момент силы относительно оси. 
Подобные тренировочные карты можно составить сочетанием разных тем 

дисциплины «Теоретическая механика», а также с использованием разделов 
других технических дисциплин, что позволит оптимизировать процесс их 
изучения и еще более заинтересовать студентов в их выполнении. 



МАиР. – 2022. – №9 

 132 

Полученные знания при решении данных задач используются для 
выполнения РГР. 
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