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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теоретическая механика

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль посвящен изучению общих законов движения и равновесия материальных тел и 
возникающих при этом взаимодействий между телами. В курсе рассматриваются основные 
математические модели теоретической механики и области их применимости. В результате 
изучения курса обучающиеся овладеют навыками составления расчетных схем реальных систем и 
процессов

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Теоретическая механика  7

ИТОГО по модулю: 7

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Теоретическая 
механика

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных наук

З-4 - Излагать методы, применяемые при 
исследовании равновесия твердого тела; 
методы, применяемые при исследовании 
механического движения для решения 
прикладных задач

У-4 - Использовать навыки решения задач 
теоретической механики в практической 
деятельности; выполнять расчет задач при 
равновесии и движении абсолютно твердого 
тела и материальных точек
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П-6 - Пользоваться методами 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования, в объёме необходимом для 
проектирования, при решении 
профессиональных задач

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теоретическая механика
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Берестова Светлана Александровна, Заведующий кафедрой, теоретической механики
 Рощева Татьяна Анатольевна, Доцент, теоретической механики

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Статика

Основные понятия и аксиомы. Сведения о физических и 
аксиоматических основах статики.

Система сходящихся сил.  Решение основных задач статики 
для простейшей системы сил.

Момент силы. Пара сил. Понятие мер вращательного действия 
сил.

Основная теорема статики. Знакомство с алгоритмом 
эквивалентного преобразования произвольной системы сил к 
простейшему виду.

Условия равновесия балок, рам, ферм, пространственных 
конструкций под действием различных систем сил. Получение 
необходимых и достаточных условий уравновешенности 
различных систем сил.

Инварианты системы сил. Понятие о скалярном и векторном 
инвариантах статики как характеристиках системы сил 
независящих от выбора центра приведения.

Расчет ферм. Применение уравнений равновесия к расчету 
стержневых конструкций.



Законы трения. Знакомство с физическими основами законов 
трения и их использование при решении задач о равновесии 
тел.

Центр тяжести. Знакомство с методами нахождения положения 
центра тяжести тел строительных конструкций

Р2 Кинематика

Кинематика точки. Применение аналитических методов для 
задания положения точки в пространстве при описании ее 
движения. Знакомство с кинематическими характеристиками 
движения точки и установление способов их нахождения при 
различных способах задания движения.

Простейшие движения твердого тела. Знакомство с 
поступательным и вращательным движением твердого тела. 
Установление уравнений движения и определение 
кинематических характеристик твердого тела и его точек.

Сложное движение точки. Принципы рассмотрения движения 
точки в разных системах отсчета.

Плоское движение твердого тела. Знакомство с плоским 
движением твердого тела. Установление уравнений движения 
и определение кинематических характеристик твердого тела и 
его точек.

Р3 Динамика

Динамика  материальной точки. Знакомство с эмпирическими 
законами динамики.

Дифференциальные уравнения движения точки. Получение 
математической модели движения точки в виде 
дифференциальных уравнений.

Прямолинейные колебания материальной точки. Сведения о 
математической модели прямолинейных свободных и 
вынужденных колебаний точки

Введение в динамику механической системы. Определение 
механической системы и ее моделирование совокупностью 
взаимодействующих между собой материальных точек. 
Классификация действующих на систему сил.

Меры механического движения. Понятие о скалярных и 
векторных мерах движения материальных точек и 
механических систем.

Меры действия сил. Понятие о скалярных и векторных мерах 
действия сил.

Общие теоремы динамики механической системы. 
Установление связи между мерами действия сил и мерами 
движения.  Приложения к изучению движения сплошных сред 
и тел переменной массы.

Динамика твердого тела. Получение математической модели 
при поступательном, вращательном и плоском движениях 
твердого тела в виде дифференциальных уравнений.



Принцип Даламбера. Знакомство с методом кинетостатики, 
позволяющим применять методы статики для  записи 
уравнения движения механических систем.

Р4 Аналитическая механика

Основные понятия. Принципы виртуальных перемещений и 
виртуальных скоростей. Принцип заменяемости связей. 
Эквивалентность связей. Определение реакций опор составных 
рам.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теоретическая механика

Электронные ресурсы (издания) 

Печатные издания 

1. Денисов, Ю. В., Берестова, С. А.; Теоретическая механика : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств", "Автоматизация технологических процессов и производств".; 
УрФУ, Екатеринбург; 2013 (34 экз.)

2. , Митюшов, Е. А.; Теоретическая механика в примерах и задачах : [учеб. пособие] для студентов 
вузов, обучающихся по машиностроит. направлениям.; Академия, Москва; 2012 (368 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

дистанционное 
образование

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи 
строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных 
наук

П-6 - 
Пользоваться 
методами 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально
го исследования, в 
объёме 
необходимом для 
проектирования, 
при решении 
профессиональны
х задач



1. Электронный курс на платформе Moodle https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3616

2. Электронный научный архив УрФУ (http://elar.urfu.ru/). Свободный доступ из сети Интернет.

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» (http://elibrary.ru/). Свободный доступ из сети 
Интернет

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/). Свободный доступ из сети 
Интернет

5. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). Доступ: 1) свободный из 
корпоративной сети УрФУ для чтения изданий (без функций личного кабинета); 2) удаленный доступ 
через сеть Интернет по логинам и паролям. Для получения логина и пароля необходимо 
зарегистрироваться, используя любой компьютер корпоративной сети УрФУ

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/). 
Доступ: 1) свободный из корпоративной сети УрФУ для чтения изданий (без функций личного 
кабинета); 2) удаленный доступ через сеть Интернет по логинам и паролям. Для получения логина и 
пароля необходимо зарегистрироваться, используя любой компьютер корпоративной сети УрФУ

7. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" (www.biblio-online.ru) Свободный доступ 
из сети Интернет

8. https://openedu.ru/course/urfu/ENGM/?session=spring_2022 (Онлайн-курс "Инженерная механика")

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

поисковые системы Google, Yandex

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретическая механика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

Google Chrom



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

Google Chrom

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

Google Chrom

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

Google Chrom

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

Google Chrom
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