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Для разработки структурно-логической схемы динамики механизмов 
использована методика, основанная на теории графов. В вершинах графа 
расположены элементы учебных дисциплин. Соединение вершин графа 
рёбрами символизирует о наличии между элементами определенного от-
ношения. Именно это и позволяет использовать графы в качестве моделей 
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логической структуры учебного материала. С помощью графов как разно-
видности символической наглядности удается выявить структурные харак-
теристики общетехнических дисциплин. Логическая структура дисциплин 
«Теоретическая механика» и «Теория механизмов и машин» представлена 
в виде графа.  

Рассмотрим раздел «Динамика» курса «Теоретическая механика». 
Сначала – общее значение этого раздела, а затем – схематическое изобра-
жение. Динамика изучает движение материальных объектов в зависимости 
от сил, т.е. от действия на материальные объекты других материальных 
объектов. Основная часть учебного времени используется для вывода 
дифференциальных уравнений движения материальной точки и твердого 
тела. При этом рассматривается большое количество различных теорем с 
их доказательствами, например, для вывода дифференциального уравнения 
вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси исполь-
зуются следующие формулы и теоремы: момент количества движения или 
кинематический момент системы относительно оси и центра; кинетиче-
ский момент вращающегося тела относительно оси вращения; теорема об 
изменении момента количества точки; сохранение момента количества 
движения точки в случае центральной силы; теорема об изменении кине-
тического момента системы; закон сохранения кинетического момента. 

Представим элементы учебного материала в виде логически состав-
ленных, пронумерованных предложений:  

1. Основной закон динамики точки. 
2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

проекциях на оси естественного многогранника. 
3. Механической системой называют любую совокупность матери-

альных точек. 
4. Внешняя сила, приложенная в любой точке системы. 
5. Внутренняя сила системы. 
6. Реакции связей. 
7. Момент инерции системы относительно оси. 
8. Для абслютно твердого тела сумма работ всех внутренних сил сис-

темы равна нулю. 
9. Момент внешних сил на ось. 
10. Твердое тело совершает поступательное движение. 
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11. Дифференциальное уравнение поступательного движения твер-
дого тела массой М, аналогичное дифференциальному уравнению движе-
ния одной материальной точки. 

12. Твердое тело совершает вращательное движение. 
13. Дифференциальные уравнения вращения твердого тела вокруг 

неподвижной оси. 
14. Твердое тело совершает плоское движение. 
15. Дифференциальные уравнения движения тела вместе с центром 

масс под действием сил и вокруг центра масс, равные главному моменту 
сил инерции. 

16. Сила инерции, приложенная к твердому телу. 
17. Дифференциальные уравнения движения твердого тела. 
18. Сила инерции при поступательном движении. 
19. Главный момент сил инерции относительно неподвижной оси Z. 
20. Условия равновесия. 
Исследование межпредметных связей общетехнических дисциплин 

показало, что раздел «Динамика» курса «Теоретическая механика» имеет 
связь с темой «Динамический анализ механизмов» курса «Теория меха-
низмов и машин». Представим анализируемый учебный материал в виде 
графа, показав все элементы, связанные с реальными силами F сплошными 
линиями, элементы, связанные с нереальными силами Ф, пунктирными 
линиями (рисунок 1). 

Таким образом, согласно результатам тематического анализа, дина-
мика, как и кинематика, начинается с рассмотрения движения точки, затем 
поступательного и вращательного движения твердого тела, далее изучает-
ся плоское движение с той лишь разницей, что в динамике учитываются 
силы, побуждающие эти движения. Но в кинематике элементы тесно свя-
заны с элементами кинематического анализа, а при динамическом анализе 
используются только условия равновесия динамики. 

В результате проведенного анализа рабочих программ по теоретиче-
ской механике и сопротивлению материалов выяснилось, что каждый раз-
дел этих дисциплин решает свои задачи: кинематика – вывод формул для 
определения скоростей и ускорения точек твердого тела при различных 
механических движениях без учета сил; динамика – вывод формул при тех 
же движениях твердого тела, но с учетом сил, вызывающих движение; ста-
тика – вывод условий равновесия для системы сил, не ориентируя студен-
тов на главную цель общеинженерной подготовки: научиться общим прин-
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ципам анализа работы, расчета и рационального конструирования деталей 
и сборочных единиц (узлов) общего применения, присущих любой маши-
не, независимо от назначения. В связи с этим студенты, имея хорошие зна-
ния по этим дисциплинам, не могут применить их на практике. 

Разновидность графа оценивается доступностью изучаемого мате-
риала. Хотя доступность материала зависит от характера учебного мате-
риала, от подготовки и уровня развития студентов, от применения передо-
вых методов обучения, тем не менее о доступности изучаемого материала 
можно сделать вывод только по структурной формуле. При составлении 
структурных формул выделяются логические элементы и связи, которые 
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раздела учебного материала.  
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Используя рассмотренную методику разработки логических струк-
тур можно построить единый граф общетехнических дисциплин с разделе-
нием целей и задач на каждом этапе их изучения. 
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