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УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Савельев И.В. - Основы теоретической физики (в 2 тт.). 

Том 1. Механика. Электродинамика

Издательство "Лань"

Год 2018

Издание 5-е изд., стер.

Страниц 496

Двухтомный курс «Основы теоретической физики» 

является введением в теоретическую физику. Первый 

том учебника содержит сжатое и ясное изложение основ 

механики, теории относительности и электродинамики. 

Строгие и подробные математические выкладки 

облегчают усвоение материала. Математическое 

приложение освобождает читателя от необходимости 

обращаться к руководствам по математике. Учебник 

адресован студентам вузов, обучающимся по 

направлениям подготовки и специальностям, входящим в 

УГС: «Электроника, радиотехника и системы связи», 

«Электро- и теплотехника», «Физико-технические науки 

и технологии», «Машиностроение», «Технологии 

материалов», «Авиационная и ракетно-космическая 

техника» и другим инженерно-техническим 

направлениям подготовки. Может быть полезен 

преподавателям физики технических вузов.

https://e.lanbook.com/book/104956



Савельев И.В. - Основы теоретической физики (в 2 тт.). 

Том 2. Квантовая механика

Издательство "Лань"

Год 2018

Издание 5-е изд., стер.

Страниц 432

Во втором томе учебника изложены основы 

нерелятивистской квантовой механики. Чтобы облегчить 

овладение математическим аппаратом квантовой 

механики, промежуточные выкладки сделаны более 

подробно, чем обычно. Выкладки носят простой и 

наглядный характер. Книга снабжена математическим 

приложением. Учебник адресован студентам вузов, 

обучающимся по направлениям подготовки и 

специальностям, входящим в УГС: «Электроника, 

радиотехника и системы связи», «Электро- и 

теплотехника», «Физико-технические науки и 

технологии», «Машиностроение», «Технологии 

материалов», «Авиационная и ракетно-космическая 

техника» и другим инженерно-техническим 

направлениям подготовки. Может быть полезен 

преподавателям физики технических вузов.

https://e.lanbook.com/book/104957



Бухгольц Н.Н. - Основной курс теоретической механики. В 

2-х чч. Ч. 1. Кинематика, статика, динамика материальной 

точки

Издательство "Лань"

Год 2009

Издание 10-е изд., стер.

Страниц 480

«Основной курс теоретической механики» Н. Н. Бухгольца

построен на материале лекций, читавшихся автором в 

течение многих лет в Московском государственном 

университете. Неоднократно переиздававшийся, курс 

зарекомендовал себя как хороший учебник для студентов, 

а также для инженеров, желающих пополнить и углубить 

свои знания в области механики. Несмотря на 

сравнительно небольшой объем книги, весь материал в 

ней изложен с достаточной полнотой и иллюстрируется 

целым рядом задач и примеров. Курс разбит на две части. 

первой части изложена кинематика материальной точки, 

механической системы и абсолютно твердого тела; 

геометрическая и аналитическая статика; динамика 

материальной точки. Во второй части изложена динамика 

системы материальных точек; динамика абсолютно 

твердого тела; вариационные принципы механики; теория 

удара. Учебное пособие предназначено студентам 

математических, физических и технических 

специальностей.

https://e.lanbook.com/book/32 



Бухгольц Н.Н. - Основной курс теоретической механики. 

В 2-х чч. Ч. 1. Кинематика, статика, динамика 

материальной точки

Издательство "Лань"

Год 2009

Издание 10-е изд., стер.

Страниц 480

Неоднократно переиздававшийся, курс зарекомендовал 

себя как хороший учебник для студентов, а также для 

инженеров, желающих пополнить и углубить свои 

знания в области механики. Несмотря на сравнительно 

небольшой объем книги, весь материал в ней изложен 

с достаточной полнотой и иллюстрируется целым рядом 

задач и примеров. Курс разбит на две части. первой 

части изложена кинематика материальной точки, 

механической системы и абсолютно твердого тела; 

геометрическая и аналитическая статика; динамика 

материальной точки. Во второй части изложена 

динамика системы материальных точек; динамика 

абсолютно твердого тела; вариационные принципы 

механики; теория удара. Учебное пособие 

предназначено студентам математических, физических 

и технических специальностей.

https://e.lanbook.com/book/32



https://e.lanbook.com/book/4551 

Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. - Теоретическая 

механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика

Издательство "Лань"

Год 2013

Издание 12-е изд., стер.

Страниц 672

Отличительными особенностями данного пособия являются 

подробное изложение методологии решения задач и 

структурированность приведенных решений. Такое построение 

пособия позволяет учащимся решать любые задачи 

приведенных типов. Книга выдержала множество изданий и 

пользуется заслуженной популярностью у читателей. В первом 

томе рассмотрены плоская и пространственная системы сил, 

движение точки, простейшее движение твердого тела, 

сложное движение точки, плоское движение твердого тела, 

вращение твердого тела вокруг неподвижной точки и 

сложение вращений вокруг пересекающихся осей, общий 

случай движения твердого тела. Во втором томе рассмотрены 

дифференциальные уравнения динамики материальной точки, 

общие теоремы динамики, динамика несвободной 

материальной системы, удар



Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. -

Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2: 

Динамика

Издательство "Лань"

Год 2013

Издание 10-е изд., стер.

Страниц 640

Отличительными особенностями данного пособия 

являются подробное изложение методологии решения 

задач и структурированность приведенных решений. 

Такое построение пособия позволяет учащимся решать 

любые задачи приведенных типов. Книга выдержала 

множество изданий и пользуется заслуженной 

популярностью у читателей. В первом томе рассмотрены 

плоская и пространственная системы сил, движение 

точки, простейшее движение твердого тела, сложное 

движение точки, плоское движение твердого тела, 

вращение твердого тела вокруг неподвижной точки и 

сложение вращений вокруг пересекающихся осей, общий 

случай движения твердого тела. Во втором томе 

рассмотрены дифференциальные уравнения динамики 

материальной точки, общие теоремы динамики, динамика 

несвободной материальной системы, удар..

https://e.lanbook.com/book/4552



Бутенин Н. В., Лунц Я. Л., Меркин Д. Р. - Курс теоретической 

механики

Издательство "Лань"

Год 2020

Издание 12-е изд., стер.

Страниц 732 

Гриф:Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим специальностям

Предлагаемый читателям «Курс теоретической механики» Н. 

В. Бутенина, Я. Л. Лунца и Д. Р. Меркина, издававшийся в 

двух томах, объединен в один том. На этом курсе выросло не 

одно поколение инженеров самых различных специальностей 

— механиков, машиностроителей, энергомашиностроителей, 

гидростроителей и др. Весьма умеренный математический 

аппарат в сочетании со многими методическими 

достоинствами и превосходно подобранными 

иллюстративными примерами и задачами, взятыми из 

практики делают этот Курс доступным для широкого круга 

студентов и полезным пособием для преподавателей 

теоретической механики. Содержание курса шире 

существующих программ и поэтому его можно использовать 

для самостоятельной работы в студенческих научных кружках 

и при подготовке магистров. 

https://e.lanbook.com/book/143116 



https://e.lanbook.com/book/71745

Диевский В.А. - Теоретическая механика

Издательство "Лань"

Год 2016

Издание 4-е изд., испр. и доп.

Страниц 336

Гриф: Рекомендовано УМО по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Прикладная механика»

Книга предназначена для ознакомления студентов и курсантов 

высших технических учебных заведений с основами 

теоретической механики — статики, кинематики и динамики. 

Она представлена разделами «Статика», «Кинематика», 

«Динамика материальной точки и общие теоремы динамики», 

«Основы аналитической механики» и «Малые колебания 

механических систем и элементарная теория удара». Книга 

может быть также полезна инженерам и научным работникам 

для углубления знаний по основам теоретической механики.



Диевский В.А., Диевский А.В. - Теоретическая механика. 

Интернет-тестирование базовых знаний

Издательство "Лань"

Год 2010

Страниц 144

Учебное пособие содержит теоретические сведения по 

дисциплине «Теоретическая механика» и решения 

демонстрационных вариантов тестовых заданий, 

представленных на сайте Росаккредагентства (www.fepo.ru), а 

также других тестовых заданий. Тематическая структура 

пособия определяется дидактическими единицами 

государственных образовательных стандартов, которые, в 

свою очередь, разделяются на более узкие подразделы (темы) 

и образуют структуру так называемых аттестационных 

педагогических измерительных материалов (АПИМ). Такая 

структура во многом определяет специфику проведения и 

оценки результатов Федерального экзамена в сфере 

профессионального образования (ФЭПО) по дисциплинам 

основных образовательных программ

https://e.lanbook.com/book/128



Диевский В. А., Малышева И. А. - Теоретическая 

механика. Сборник заданий

Издательство "Лань"

Год 2020

Издание 5-е изд., испр. и доп.

Страниц 216

Гриф: Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Прикладная механика»

Книга содержит задания по теоретической механике и 

предназначена для изучения методов решения типовых 

задач по дисциплинам «Теоретическая механика», 

«Техническая механика» и «Прикладная механика». 

Пособие содержит по 30 вариантов заданий и типовые 

задачи с решениями по 5 темам статики, 4 темам 

кинематики и 8 темам динамики; задания могут 

использоваться как для текущего контроля усвоения 

знаний, так и для формирования на их основе курсовых 

работ. Ко всем заданиям даны ответы. Может быть 

использована в системах непрерывного 

профессионального образования.

https://e.lanbook.com/book/5711



https://e.lanbook.com/book/115729

Мещерский И.В. - Задачи по теоретической механике

Издательство "Лань"

Год 2019

Издание 52-е изд., стер.

Страниц 448

Гриф: Рекомендовано Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по техническим специальностям

Учебное пособие соответствует содержанию федеральной 

дисциплины «Теоретическая механика» государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

специальностям в области техники и технологий. Содержит 

задачи различного уровня сложности по всем разделам 

дисциплины «Теоретическая механика»; размещено 

значительное число задач, отражающих развитие 

современной техники; имеются разделы, посвященные 

материальным системам с неголономными связями, а также 

механике систем при наличии сил и моментов, носящих 

случайный характер. Предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям 

в области техники и технологии по дисциплине 

«Теоретическая механика»



Доронин Ф.А. - Теоретическая механика

Издательство "Лань"

Год 2018

Страниц 480

Изложены основные положения классического 

курса теоретической механики, включающие в 

себя кинематику, статику, динамику, 

аналитическую механику и теорию колебаний. В 

каждом разделе содержатся доказательства 

теорем, сопровождаемые многочисленными 

примерами и пояснениями и имеются вопросы 

для самоконтроля. Пособие предназначено для 

студентов вузов всех форм обучения по 

направлениям подготовки, входящим в УГС: 

«Машиностроение», «Физико-технические науки 

и технологии», «Технологии материалов», а 

также другим направлениям и специальностям, 

где предусмотрен курс теоретической механики.

https://e.lanbook.com/book/101840



.

http://www.iprbookshop.ru/45439.html

Теоретическая механика. Сборник заданий. Учебное 

пособие

Издательство:Новосибирский государственный 

технический университет

Авторы:

Красюк А.М.

Год издания:2010

Гриф:гриф

Настоящая работа является руководством к 

выполнению студентами расчетно-графических 

работ по курсу «Теоретическая механика». 

Приведены варианты заданий и примеры решения 

задач по основным разделам курса, необходимые 

краткие теоретические сведения. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям как машиностроительного, так и 

технологического профиля.



Сборник заданий для расчетно-графических работ по 

теоретической механике: учебное пособие

Автор: Красюк А. М. , Рыков А. А.

Дисциплина: Физика Механика Теоретическая механика

Жанр: Учебная литература для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2013

Объем: 164 стр.

Настоящая работа является руководством к решению 

студентами расчетно-графических работ по курсу 

"Теоретическая механика". В работе представлены 

варианты заданий и примеры решения задач по основным 

разделам курса, а также приведены необходимые краткие 

теоретические сведения.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям как машиностроительного, так и 

технологического профиля.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=228866



https://urait.ru/bcode/450860

Вильке, В. Г.  Теоретическая механика : учебник и практикум для вузов 

Издание: 4-е изд., перераб. и доп. 

Издательство: Юрайт

Год 2020. — 311 с

Гриф УМО ВО

Предлагаемый читателю учебник «Теоретическая механика» является 

четвертым изданием фундаментального курса университетского 

образования по специальностям «Математика, прикладная математика», 

«Механика, прикладная математика». Учебник написан на основе 

тридцатилетнего опыта чтения курсов по механике для студентов —

механиков и математиков механико-математического факультета 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 

учебнике удачно соединены классическая механика и механка

сплошных сред, изложение которыхх ведется на базе современного 

математического аппарата, позволяющего в рамках единой аксиоматики 

описать системы с конечным и бесконечным числом степеней свободы. 

Книгу отличают математическая строгость, краткость и единый подход к 

различным моделям классической механики и механики сплошных 

сред. Значительное место отводится лагранжевой и гамильтоновой 

механике, вариационным принципам, играющим основную роль при 

построении динамических моделей деформируемого твердого тела, 

жидкости и газа. В книге реализован ряд новых методических идей. В 

четвертое издание добавлены три приложения, в которых 

рассматриваются различные задачи теоретической механики.



Сборник коротких задач по теоретической механике

Издательство "Лань"

Год 2020

Издание 7-е изд., стер.

Страниц 368

Гриф: Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям и специальностям в области техники и 

технологий

Сборник содержит 1757 задач по всем разделам курса 

теоретической механики. Задачи предназначены для 

оперативного контроля знаний на практических занятиях, 

зачетах, при допуске к экзамену, а также могут быть 

использованы студентами для самоконтроля. Для всех 

задач приведены ответы. Даны методические 

рекомендации по организации и проведению 

самоконтроля. Сборник задач предназначен для 

студентов университетов и технических вузов.

https://e.lanbook.com/book/138186
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Учебное пособие представлено заданиями для самостоятельной 

работы по основным темам курса «Теоретическая механика». 

Каждая тема содержит справочный материал, задания 

теоретического и практического характера в тестовой форме, 18 

типовых расчетов, указания к их выполнению и образцы 

решения. Учебный материал представлен в табличной форме. 

Показаны возможности применения СМК MathCAD при 

выполнении типовых расчетов. Материал пособия ориентирован 

на формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для эффективного использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин при решении инженерных задач 

в профессиональной деятельности. Предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки, 

входящих в УГСН: «Техника и технологии строительства», 

«Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Физико-

технические науки и технологии», «Технологии материалов», 

«Техника и технологии наземного транспорта», и другим 

техническим направлениям подготовки и специальностям, где 

предусмотрен курс теоретической механики.

https://e.lanbook.com/book/138154


