






РАЗДЕЛ 1.  ПАСПОРТ УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ  
Теоретическая механика 

 (категория модуля - основной, дополнительный, вариативный) 
1.1. Ветвь  

и направления подготовки  140100 Теплоэнергетика и теплотехника 
140400 Электроэнергетика и электротехника 
141403 Атомные станции: проектирование, эксплуатация 
и инжиниринг  
230400 Информационные системы и технологии 
231300 Прикладная математика 
241000 Энерго- и ре регающие процессы в 
химической технологии, ии и биотехнологии 

сурсосбе
 нефтехим

1.2. Квалификация
выпускника    

  (степень)  бакалавр

1.3. Трудоемкость 
ного модуля‐унифицирован

дисциплины  

5 зе

Курс,  семестр  1 курс 2 семестр, либо 2 курс 3 семестр, либо 4 семестр
1.4. Цель унифицированного 

модуля‐дисциплины  
Формирование знаний и понимания общих законов, которым 
одчиняются движение и равновесие материальных тел и 
озникающее взаимодействие между телами 
п
в
 

1.5. Перечень знаний, умений, 
владений, осваиваемых в 
рамках унифицированного 
модуля‐дисциплины 

Знание в среднем объеме основных понятий, законов и теорем 
теоретической механики, используемых при описании 
равновесия и движения твердых тел. 
 
Умение составлять 2D расчетные схемы и выбирать 
соответствующие математические модели при определении 
реакций связей в простейших конструкциях, а также 
кинематических и динамических характеристик тел при 
исследовании  движения простейших механизмов. 
 
Владение процедурами реализации математических 
алгоритмов при составлении и решении уравнений, 
описывающих равновесие простейших конструкций и 
движение простейших механизмов 

Место модуля в структуре 
ООП:   Б2 базовая или  вариативная часть, либо Б3 базовая часть 

1.6. Пререквизиты  Математика, физика, инженерная графика 
1.7. Кореквизиты   
1.8. Форма итогового контроля 

по унифицированному 
модулю‐дисциплине 

 
Экзамен 

1.9.  Кафедра‐разработчик 
о модуля‐унифицированног

дисциплины  

 
кафедра теоретической механики, 3754690 

1.10. Адрес документа 
(унифицированного 
модуля‐ дисциплины) 

 
study.ustu.ru  

  



1.11.Структура унифицированного модуля-дисциплины и распределение учебного времени по 
видам работ 
 
Наименование дисциплины, 

составляющей  
унифицированный модуль 

 

С
ем
ес
тр

 

Объем времени, отведенный на освоение унифицированного модуля-
дисциплины з.е. /час. 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

 

Аттес 
тация 

 

Всего 
 

В
се
го

 
 в 
т.
ч.

 л
ек
ци
и 

 

в 
т.
ч.

 с
ем
ин
ар
ы

 
/п
ра
кт

. з
ан
ят
ия

  
 в 
т.
ч.

 л
аб

. р
аб

. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Теоретическая механика  2 2/72 1/36 1/36  - 2/72 Экзамен 5/180 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ-
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи унифицированного модуля-дисциплины      
 

Формирование знаний и понимания общих законов, которым подчиняются движение и 
равновесие произвольных механических систем и взаимодействия в этих системах. 

 
Компетенции, получаемые при изучении теоретической механики: 

2.1.1.Формирование базовых знаний 
2.1.1.1. знать основные положения, законы и методы естественных наук;  
2.1.1.2. способность демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин;  
2.1.1.3. умение  использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 

2.1.1.4. способность применить соответствующую процессу математическую 
модель и проверить ее адекватность; 

2.1.1.5. готовность применять математический аппарат для решения поставленных 
задач; 

2.1.2. Формирование навыков самостоятельной работы: 
2.1.2.1. способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук; 
2.1.2.2. готовность к самостоятельной работе; 

2.1.3. Формирование личностных качеств, способствующих саморазвитию и 
применению получаемых знаний: 

2.1.3.1. способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения; 

2.1.3.2. способность представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 
методов естественных наук и математики; 

2.1.3.3. готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, и способность привлечь для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат; 

2.1.3.4. способностью строить простейшие математические модели простейших 
механизмов и конструкций; 

2.1.4. Формирование навыков коммуникационной и организационной деятельности:  

 



 
 

2.1.4.1. способность оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы;  

2.1.4.2. готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, 
представлять материалы в виде публикаций, презентаций. 

 
 

2.2. Место унифицированного модуля-дисциплины  в освоении ООП  
 
2.2.1. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) дисциплинами 

Изучение теоретической механики опирается на полученные компетенции по математике, 
физике и инженерной графике. 

2.2.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Компетенции, полученные при изучении теоретической механики, востребованы при 

изучени ханизмов, строительной и сопротивления материалов, деталей машин, теории машин и ме
механики, механики жидкости и газа. 

Б2 базовая, либо вариативная часть, либо Б3 базовая часть 
 

2.3. Требования к результатам освоения унифицированного модуля-
дисциплины    

В результате освоения модуля-дисциплины студент должен  
 

2.3.1. Знать: в полном объеме основных понятий, законов и теорем теоретической 
механики, используемых при описании равновесия и движения материальной 
точки, системы материальных точек и системы твердых тел 

2.3.1.1. Знание основных задач статики. 
2.3.1.2. Знание определений: эквивалентных системы сил, уравновешенной 

системы сил, равнодействующей, абсолютно твердого тела. 
2.3.1.3. Знание аксиом статики, как простейших правил эквивалентного 

преобразования систем сил, условий их уравновешенности и 
взаимодействия тел. 

2.3.1.4. Знание понятия силы и ее представления скользящим вектором. 
2.3.1.5. Знание понятий свободного и несвободного твердого тела, связей, реакций 

связей, активных сил. 
2.3.1.6. Знание основных видов связей. 
2.3.1.7. Знание определения системы сходящихся сил. 
2.3.1.8. Знание статически определенной и статически неопределенной задачи 

статики. 
2.3.1.9. Знание понятия момента силы  как характеристики  вращательного 

действия силы на тело, закрепленное в точке или на оси. 
2.3.1.10. Знание определений вектора момента силы, алгебраического момента силы 

относительно центра и момента силы относительно оси. 
2.3.1.11. Знание понятия плеча силы. 
2.3.1.12. Знание определения векторного и алгебраического момента пары сил. 
2.3.1.13. Знание понятия плеча пары сил. 
2.3.1.14. Знание теоремы о сумме моментов сил пары относительно произвольного 

центра. 
2.3.1.15. Знание теорем о парах.  
2.3.1.16. Знание смысла теорем о парах как правил их эквивалентного 

преобразования. 
2.3.1.17. Знание условий равновесия тела под действием системы пар, 

расположенных произвольным образом и в параллельных плоскостях. 
2.3.1.18. Знание леммы о параллельном переносе силы. 



2.3.1.19. Знание определений главного вектора системы сил и главного момента 
системы сил относительно произвольного центра. 

2.3.1.20. Знание теоремы Пуансо о приведении произвольной системы сил к 
заданному центру. 

2.3.1.21. Знание условия равновесия тела при действии произвольной 
пространственной системы сил. 

2.3.1.22. Знание условий равновесия тел в частных случаях (при действии плоской 
системы сил, при действии системы параллельных сил). 

2.3.1.23. Знать определение силы трения скольжения. 
2.3.1.24. Знать законы трения и их опытную природу. 
2.3.1.25. Знать смысл коэффициента трения скольжения. 
2.3.1.26. Знать определение конуса трения. 
2.3.1.27. Знать понятие трения качения. 
2.3.1.28. Знать смысл коэффициента трения качения. 
2.3.1.29. Знание определений первого и второго статических инвариантов.  
2.3.1.30. Знание соотношения, устанавливающего закон изменения главного 

момента системы сил при переносе центра приведения. 
2.3.1.31. Знание частных случаев приведения произвольной системы сил к центру. 
2.3.1.32. Знание теоремы Вариньона в векторной и скалярной формах. 
2.3.1.33. Знание определения центра параллельных сил. 
2.3.1.34. Знание определения центра тяжести. 
2.3.1.35. Знание основных методов нахождения центра тяжести. 
2.3.1.36. Знание положений центров тяжести простейших фигур (треугольника, дуги 

окружности, кругового сектора). 
2.3.1.37. Знание основных задач кинематики. 
2.3.1.38. Знание определений механического движения, системы отсчета, траектории 

точки. 
2.3.1.39. Знание векторного, координатного и естественного способов задания 

движения точки. 
2.3.1.40. Знание понятий скорости и ускорения точки 
2.3.1.41. Знание понятия естественных осей и естественного трехгранника. 
2.3.1.42. Знание понятий алгебраической скорости, касательного и нормального 

ускорений, кривизны и радиуса кривизны траектории. 
2.3.1.43. Знание основных задач кинематики твердого тела. 
2.3.1.44. Знание определения поступательного движения твердого тела. 
2.3.1.45. Знание теоремы о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела при 

поступательном движении. 
2.3.1.46. Знание уравнений поступательного движения твердого тела. 
2.3.1.47. Знание определения вращательного движения твердого тела. 
2.3.1.48. Знание уравнения вращательного движения твердого тела. 
2.3.1.49. Знание понятий сложного, абсолютного, относительного и переносного 

движений. 
2.3.1.50. Знание понятий абсолютных, относительных и переносных скорости и 

ускорения. 
2.3.1.51. Знание теоремы о сложении скоростей. 
2.3.1.52. Знание теоремы Кориолиса. 
2.3.1.53. Знание понятия ускорения Кориолиса (его физического смысла и способов 

нахождения с использованием правила вычисления векторного 
произведения и правила Жуковского). 

2.3.1.54. Знание определения плоскопараллельного движения. 
2.3.1.55. Знание разложения движения плоской фигуры. 
2.3.1.56. Знание понятия полюса при плоском движении. 
2.3.1.57. Знание уравнений движения плоской фигуры. 

 



 
 

2.3.1.58. Знание понятий угловой скорости и углового ускорения при плоском 
движении тела и об их независимости от выбора полюса. 

2.3.1.59. Знание теоремы о скоростях точек тела при его плоском движении и 
следствия о проекциях скоростей двух его точек на ось, проходящую через 
эти точки. 

2.3.1.60. Знание понятия мгновенного центра скоростей и теоремы о его 
существовании. 

2.3.1.61. Знание распределения скоростей точек тела при плоском движении 
относительно мгновенного центра скоростей. 

2.3.1.62. Знание связи между угловой скоростью тела при его плоском движении, 
скоростью его произвольной точки и расстоянием от этой точки до 
мгновенного центра скоростей. 

2.3.1.63. Знание понятия мгновенного центра ускорений  
2.3.1.64. Знание теоремы об ускорениях точек тела при плоском движении и 

следствия о проекциях ускорений двух его точек на ось, проходящую через 
эти точки. 

2.3.1.65. Знание законов динамики и факта их опытной основы. 
2.3.1.66. Знание основного уравнения динамики и математической формы его 

записи. 
2.3.1.67. Знание понятия инерциальной системы отсчета. 
2.3.1.68. Знание формулировок первой и второй задач динамики. 
2.3.1.69. Знание дифференциальных уравнений движения материальной точки в 

проекциях на декартовы и естественные оси. 
2.3.1.70. Знание понятия начальных условий. 
2.3.1.71. Знание основного уравнения динамики относительного движения и 

возможности его использования при исследовании движения в 
неинерциальной системе отсчета. 

2.3.1.72. Знание принципа относительности классической механики. 
2.3.1.73. Знание определения колебательного движения. 
2.3.1.74. Знание классификации сил, действующих на материальную точку при 

колебаниях и математическую форму их записи. 
2.3.1.75. Знание вида дифференциальных уравнений свободных, затухающих и 

вынужденных колебаний и смысл входящих в них параметров. 
2.3.1.76. Знание вида общих решений дифференциальных уравнений свободных, 

затухающих и вынужденных колебаний. 
2.3.1.77. Знание понятий: амплитуда, начальная фаза, циклическая частота, период, 

частота, декремент, коэффициент затухания, апериодичность, , резонанс, 
коэффициент динамичности. 

2.3.1.78. Знание определения механической системы. 
2.3.1.79. Знание определений внешних и внутренних сил и свойства внутренних сил. 
2.3.1.80. Знание дифференциальных уравнений движения механической системы. 
2.3.1.81. Знание понятия центра масс, формулы для его нахождения и теоремы о 

движении центра масс. 
2.3.1.82. Знание мер движения: количество движения материальной точки и 

механической системы, кинетический момент материальной точки и 
механической системы относительно центра и оси, кинетическая энергия 
материальной точки и механической системы. 

2.3.1.83. Знание понятия момента инерции относительно оси и радиуса инерции. 
2.3.1.84. Знание формул для определения моментов инерции тонкого однородного 

стержня и однородного диска. 
2.3.1.85. Знания мер действия сил: элементарный импульс силы и импульс силы за 

конечный промежуток времени, элементарная работа силы и работа силы 
на конечном перемещении точки ее приложения. 



2.3.1.86. Знание понятия мощности. 
2.3.1.87. Знание связи между мерами движения любой механической системы и 

мерами действующих на нее сил в виде общих теорем динамики. 
2.3.1.88. Знание теоремы об изменении количества движения механической системы 

в дифференциальной и интегральной форме, а также следствий из этой 
теоремы. 

2.3.1.89. Знание теоремы об изменении кинетического момента механической 
системы в векторной и скалярной форме, а также следствий из этой 
теоремы. 

2.3.1.90. Знание дифференциального уравнения вращательного движения. 
2.3.1.91. Знание теоремы об изменении кинетического момента в системе отсчета 

поступательно движущейся вместе с центром масс. 
2.3.1.92. Знание дифференциальных уравнений плоского движения твердого тела. 
2.3.1.93. Знание теоремы об изменении кинетической энергии механической 

системы в дифференциальной и интегральной форме, а также следствия из 
этой теоремы. 

2.3.1.94. Знание теоремы Штейнера-Гюйгенса. 
2.3.1.95. Знание определения силы инерции. 
2.3.1.96. Знание принципа Д Аламбера для точки и для механической системы. 
2.3.1.97. Знание сути метода кинетостатики. 
2.3.1.98. Знание приведения системы сил инерции к простейшему виду при 

поступательном, вращательном и плоском движении твердого тела. 
2.3.1.99. Знание определений голономных, стационарных и удерживающих связей. 
2.3.1.100. Знание определения виртуального (возможного) перемещения точки, и 

механической системы.  
2.3.1.101. Знание понятия вариаций координат. 
2.3.1.102. Знание связи  элементарного действительного перемещения с одним из 

возможных для механических систем со стационарными связями.  
2.3.1.103. Знание определения виртуальной работы силы. 
2.3.1.104. Знание определения идеальных связей. 
2.3.1.105. Знание принципа виртуальных перемещений. 
2.3.1.106. Знание общего уравнения динамики. 
2.3.1.107. Знание определения обобщенных координат и пространства конфигураций. 
2.3.1.108. Знание понятия числа степеней свободы и определение этого числа для 

систем с голономными связями. 
2.3.1.109. Знание определения обобщенных скоростей. 
2.3.1.110. Знание определения обобщенных сил. 
2.3.1.111. Знание условия равновесия механической системы в обобщенных 

координатах. 
2.3.1.112. Знание уравнений Лагранжа второго рода. 

 
2.3.2. Уметь: составлять 2D и 3D - расчетные схемы и выбирать соответствующие 

математические модели при определении реакций связей в типовых плоских и 
пространственных конструкциях, а также кинематических и динамических 
характеристик тел при исследовании  движения типичных механизмов и 
произвольных механических систем. 

 
2.3.2.1. Умение аналитически задавать силу, действующую на тело. 
2.3.2.2. Умение изображать реакции связей, при различных случаях закрепления 

твердого тела. 
2.3.2.3. Умение решать систему уравнений равновесия для определения 

неизвестных физических величин. 

 



 
 

2.3.2.4. Умение находить момент силы относительно оси аналитически и 
геометрически. 

2.3.2.5. Умение применять условия равновесия тела под действием системы пар для 
нахождения неизвестных физических величин. 

2.3.2.6. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 
математическую модель в виде условий равновесия тела при действии 
плоской системы сил. 

2.3.2.7. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 
математическую модель в виде условия равновесия тела при действии 
произвольной пространственной системы сил. 

2.3.2.8. Умение решать систему уравнений равновесия для определения 
неизвестных физических величин. 

2.3.2.9. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 
математическую модель при исследовании равновесия механических 
систем с трением. 

2.3.2.10. Умение приводить конкретные системы сил к простейшим частным 
случаям. 

2.3.2.11. Умение записывать формулы для нахождения координат центра тяжести. 
2.3.2.12. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 

математическую модель в виде аналитических зависимостей для 
определения положения центра тяжести составных фигур и фигур с 
вырезами. 

2.3.2.13. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 
математическую модель в виде уравнений движения точки при задании ее 
движения и определении кинематических характеристик (траектории, 
скорости, ускорения) 

2.3.2.14. Умение определять скорости и ускорения точек вращающегося тела. 
2.3.2.15. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 

математическую модель в виде связей между кинематическими 
характеристиками при описании движения простейших механизмов. 

2.3.2.16. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 
математическую модель в виде связей между кинематическими 
характеристиками относительного, переносного и абсолютного движений 
при описании сложного движения точки. 

2.3.2.17. Умение находить положение мгновенного центра скоростей при плоском 
движении тела. 

2.3.2.18. Умение изображать расчетную схему и выбирать соответствующую 
математическую модель в виде векторных и скалярных связей между 
кинематическими характеристиками при описании плоского движения 
твердого тела и механизмов, включающих звенья с плоским движением. 

2.3.2.19. Умение изображать расчетную схему и составлять математическую модель 
в виде дифференциальных уравнений движения свободной и несвободной 
материальной точки. 

2.3.2.20. Умение определять постоянные интегрирования по заданным начальным 
условиям. 

2.3.2.21. Умение изображать расчетную схему и составлять математическую модель 
в виде дифференциальных уравнений прямолинейных колебаний. 

2.3.2.22. Умение определять постоянные интегрирования в случае прямолинейных 
колебаний материальной точки. 

2.3.2.23. Умение находить кинетический момент вращающегося тела и 
кинетическую энергию тела при поступательном, вращательном и плоском 
движениях. 



2.3.2.24. Умение находить работу силы, приложенной к вращающемуся и 
свободному твердому телу, а также работу силы тяжести и линейной 
центральной силы, в частности, работу силы упругости пружины. 

2.3.2.25. Умение составлять расчетную схему при исследовании движения 
механических систем и применять математические модели в виде общих 
теорем динамики. 

2.3.2.26. Умение находить связь между вариациями координат аналитически и 
геометрически. 

2.3.2.27. Умение составлять расчетную схему и математическую модель в виде 
равенства нулю суммы виртуальных работ активных сил при записи 
условия равновесия. 

2.3.2.28. Умение определять реакции связей в статически определимых 
конструкциях с помощью принципа виртуальных перемещений. 

2.3.2.29. Умение составлять расчетную схему и математическую модель в виде 
равенства нулю суммы виртуальных работ активных сил и сил инерции при 
записи уравнения движения механической системы. 

2.3.2.30. Умение находить обобщенные силы различными способами. 
2.3.2.31. Умение составлять расчетную схему и составлять уравнения Лагранжа 

второго рода при описании движения механических систем с одной и двумя 
степенями свободы. 

 
2.3.3. Владеть процедурами реализации математических алгоритмов при составлении и 

решении уравнений, описывающих равновесие типовых конструкций и 
движение механических систем произвольного вида и типичных механизмов. 

2.3.3.1. Навыки вычисления проекций сил на оси координат при составлении 
уравнений равновесия. 

2.3.3.2. Навыки вычисления алгебраического момента силы относительно центра и 
момента силы относительно оси при произвольном расположении силы. 

2.3.3.3. Навыки вычисления проекций сил на оси координат при составлении 
уравнений равновесия. 

2.3.3.4. Навыки вычисления алгебраического момента силы и момента силы 
относительно оси  при составлении уравнений равновесия. 

2.3.3.5. Навыки вычисления главного вектора и главного момента системы сил. 
2.3.3.6. Навыки вычисления координат и изображения положения центра тяжести 

на чертеже. 
2.3.3.7. Навыки вычисления и изображения на чертеже скорости и ускорения 

точки, ее касательного и нормального ускорений, радиуса кривизны 
траектории. 

2.3.3.8. Навыки вычисления угловых скоростей и угловых ускорений вращающихся 
тел простейших механизмов, скоростей и ускорений их точек; и 
изображения на чертеже соответствующих кинематических характеристик. 

2.3.3.9. Навыки геометрического и аналитического вычисления абсолютной 
скорости и абсолютного ускорения точки в ее сложном движении; и их 
изображения на чертеже. 

2.3.3.10. Навыки вычисления угловых скоростей и угловых ускорений звеньев 
плоских механизмов, а также скоростей и ускорений их точек; а также 
навыки  изображения соответствующих кинематических характеристик на 
чертеже. 

2.3.3.11. Навыки интегрирования дифференциальных уравнений движения точки, 
находящейся под действием постоянных и переменных сил. 

2.3.3.12. Навыки составления начальных условий интегрирования 
дифференциальных уравнений прямолинейных колебаний материальной 
точки. 

 



 
 

2.3.3.13. Навыки определения скоростей и ускорений точек и тел механических 
систем, а также реакций внешних и внутренних связей с использованием 
общих теорем динамики. 

2.3.3.14. Навыки приведения системы сил инерции к простейшему виду и решения 
уравнений метода кинетостатики для нахождения физических величин. 

2.3.3.15. Навыки нахождения виртуального перемещения простейших механизмов, 
установления связей между вариациями координат и вычисления 
виртуальных работ активных сил и сил инерции. 

2.3.3.16. Навыки выбора обобщенных координат, соответствующих им обобщенных 
сил и записи кинетической энергии как функции обобщенных координат и 
обобщенных скоростей при исследовании движения простейших 
механизмов. 

 
2.4. Краткое дидактическое описание унифицированного модуля-дисциплины   

При чтении лекций используется современное мультимедийное оборудование. 
Подчеркивается связь излагаемого материала с предшествующими и последующими 
дисциплинами. Обращается внимание на физические основы и используемый 
математический аппарат. В начале лекции формулируются цели и задачи лекции, 
приводится план лекции, список литературы по изучаемому материалу. По мере логического  
изложения материала поддерживается необходимый контакт со студентами, слушателям 
предлагаются вопросы, расставляются акценты, подчеркиваются ключевые слова. Чтение 
лекции сопровождается демонстрацией статических и динамических изображений, а также 
кинофрагментов. Желательно завершить лекцию ответами на вопросы слушателей. 

Практические занятия начинаются с указания темы, приводятся номера домашних и 
аудиторных задач, обращается внимание на выполнение графика контрольных мероприятий. 
Проведение занятия рекомендуется начинать с повторения теоретического материала, 
проводимого в форме опроса слушателей. При разборе первой задачи уделяется внимание 
методике (плану) решения, физическим основам, используемому математическому аппарату, 
обращается внимание слушателей на новые моменты в освоении материала. В решении 
задачи принимают участие студенты. Вторая задача решается с активным привлечением 
слушателей, третья задача может быть рекомендована для самостоятельного решения с 
обсуждением полученных результатов. При проведении занятия целесообразно использовать 
имеющиеся интерактивные пособия, видео-иллюстрации и модели механизмов. 

При организации самостоятельной работы слушатели обеспечиваются необходимой 
методической документацией – календарным планом проведения лекций и практических 
занятий, графиком выполнения контрольных мероприятий, списком литературы для 
самостоятельной работы, вопросами для подготовки к зачету и экзамену. Самостоятельная 
работа слушателей сопровождается еженедельными консультациями.  

 
2.5. Трудоемкость унифицированного модуля-дисциплины 5 з.е. 

 
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Разделы и темы унифицированного модуля-дисциплины, их содержание* 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Содержание тем в дидактических единицах**  

1 Раздел Ι. Статика  
Тема 1. Основные понятия и 
аксиомы. 

Сведения о физических и аксиоматических основах статики 

Тема 2. Момент силы. Пара 
сил. 

Понятие мер вращательного действия сил 

Тема 3. Основная теорема Знакомство с алгоритмом эквивалентного преобразования 



статики. произвольной системы сил к простейшему виду 
Тема 4. Условия равновесия 
тел 

Получение необходимых и достаточных условий 
уравновешенности различных систем сил 

Тема 5 .Законы трения. Знакомство с физическими основами законов трения и их 
использование при решении задач о равновесии тел. 

Тема 6. Инварианты статики. Понятие о скалярном и векторном инвариантах статики как 
характеристиках системы сил независящих от выбора центра 
приведения 

Тема 7. Центр тяжести. Знакомство с методами нахождения  положения центра тяжести 
тел произвольной формы 

2 Раздел ΙΙ. Кинематика точки  
Тема 1. Способы задания 
движения. 

Применение аналитических методов для задания положения 
точки в пространстве при описании ее движения 

Тема 2. Определение 
кинематических 
характеристик. 

Знакомство с кинематическими характеристиками движения 
точки и установление способов их нахождения при различных 
способах задания движения  

3 
Раздел ΙΙΙ.  Кинематика 
твердого тела 
 

 

Тема 1. Простейшие 
движения. 

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

Тема 2. Сложное движение 
точки. 
 

Принципы рассмотрения движения точки в разных системах 
отсчета 

Тема 3. Плоское движение. Знакомство с плоским движением твердого тела. Установление 
уравнений движения и определение кинематических 
характеристик твердого тела и его точек 

Тема 4. Сложное движение 
тела. 
 

Принципы рассмотрения движения твердого тела в разных 
системах отсчета 

4 Раздел ΙV.  Динамика точки   
Тема 1. Законы динамики. Знакомство с эмпирическими законами динамики 
Тема 2. Дифференциальные 
уравнения движения точки. 

Получение математической модели движения точки в виде 
дифференциальных уравнений 

Тема 3. Прямолинейные 
колебания 

Сведения о математической модели прямолинейных свободных 
и вынужденных колебаний точки   

5 Раздел V.  Динамика 
механической системы 

 

Тема 1. Введение в динамику 
механической системы. 

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

Тема 2. Меры движения Понятие о скалярных и векторных мерах движения 
материальных точек и механических систем 

Тема 3. Меры действия сил Понятие о скалярных и векторных мерах действия сил  
Тема 4. Общие теоремы 
динамики. 

Установление связи между мерами действия сил и мерами 
движения.  Приложения к изучению движения сплошных сред 
и тел переменной массы. 

Тема 5. Динамика  твердого 
тела 

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

Тема 6. Принцип д’Аламбера.  Знакомство с методом кинетостатики, позволяющим применять 

 



 
 

методы статики для  записи уравнения движения механических 
систем 

6 Раздел VI.  Элементы 
аналитической механики 

 

Тема 1. Классификация 
связей. 

Описание возможностей аналитического представления связей 
в механических системах.  

Тема 2. Принцип виртуальных 
перемещений. 

Доказательство необходимых и достаточных условий 
равновесия механической системы в аналитической форме 

Тема 3. Общее уравнение 
динамики. 

Запись уравнений движения механической системы с 
применением метода кинетостатики 

Тема 4. Обобщенные 
координаты и скорости. 

Понятие о конфигурационном пространстве как пространстве 
изменения параметров, задающих положение механической 
системы. 

Тема 5. Уравнения Лагранжа 
второго рода. 
 

Получение дифференциальных уравнений движения 
механической системы с конечным числом степеней свободы в 
обобщенных координатах.  

 
3.2. Распределение объема учебного времени унифицированного модуля-дисциплины по темам и 
видам работ  
 

№ 
п/п 

Тема, раздел унифицированного 
модуля- 

дисциплины 

Объем учебного времени, отведенный на освоение 
унифицированного модуля-дисциплины з.е. /час 

Аудиторные занятия самосто
ят. 

работа 
 

всего 
по 

раздел
ам и 
темам 

всего 
 

в т.ч. 
лекции 

в т.ч. 
семинар./
практ. 
занятия 

в т.ч. 
лаб. 
раб. 

 
 
1 
 

Раздел Ι. Статика 20 10 10  19 39 

Тема 1. Основные понятия и 
аксиомы 1 1   0,3 1,3 

Тема 2. Момент силы. Пара сил 2 2   0,6 2,6 
Тема 3. Основная теорема статики 2 2   0,6 2,6 
Тема 4. Условия равновесия тел 7 2 5  15 23 
Тема 5.Законы трения. 2 1 1  0,3 1,3 
Тема 6. Инварианты статики. 3 1 2  1,1 4,1 
Тема 7. Центр тяжести. 3 1 2  1,1 4,1 

2 
 

Раздел ΙΙ. Кинематика точки 5 3 2  1,7 6,7 

Тема 1. Способы задания 2 1 1  0,7 2,7 
Тема 2. Определение 
кинематических характеристик. 3 2 1  1 4 

3 

Раздел ΙΙΙ.  Кинематика твердого 
тела 

13 5 8  12,7 25,7 

Тема 1. Простейшие движения. 3 1 2  1,1 4,1 
Тема 2. Сложное движение точки. 5 2 3  1,8 6,8 
Тема 3. Плоское движение. 5 2 3  9,8 14,8 

4 Раздел ΙV.  Динамика точки  10 6 4  9,4 19,4 



Тема 1. Законы динамики. 2 2 0  0,6 2,6 
Тема 2. Дифференциальные 
уравнения движения точки. 4 2 2  7,4 11,4 

Тема 3. Прямолинейные колебания 4 2 2  1,4 5,4 

5 

Раздел V.  Динамика механической 
системы 14 7 7  22,9 36,9 

Тема 1. Введение в динамику 
механической системы. 2 2   0,6 2,6 

Тема 2. Меры движения 1 1   0,3 1,3 
Тема 3. Меры действия сил 1 1   0,3 1,3 
Тема 4. Общие теоремы динамики 4 1 3  13 16 
Тема 5. Динамика твердого тела 3 1 2  1,1 4,1 

Тема 7. Принцип д’Аламбера.  3 1 2  7,1 10,1 

6 

Раздел VI.  Элементы 
аналитической механики 10 5 5  7,5 17,5 

Тема 1. Классификация связей. 1 1 0  0,3 1,3 

Тема 2. Принцип виртуальных 
перемещений. 3 1 2  3,1 6,1 

Тема 3. Общее уравнение 
динамики. 2 1 1  0,7 2,7 

Тема 4. Обобщенные координаты и 
скорости. 1 1 0  0,3 1,3 

Тема 5. Уравнения Лагранжа 
второго рода. 3 1 2  3,1 6,1 

7 
Подготовка к экзамену 

    36  

8 
Расчетная работа (2 шт.) 

    20  

9 
Контрольные работы (5 шт.) 

    10  

10 
Домашние работы (2 шт.) 

    3  

Всего  по модулю-дисциплине       2/72 1/36 1/36 0 3/108 5/180
/180 

 
 

РАЗДЕЛ 4. СООТНОШЕНИЕ ТЕМ УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ И 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ФОРМ, ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
Раздел, тема 
Унифицирован
ного модуля-
дисциплины  
(код по 3.1 или 
3.3 Программы 
модуля-
дисциплины) 

Форма учебного 
занятия 

Образовательные технологии 

пр
об
ле
мн

ог
о 

об
уч
ен
ия

 

IT
-т
ех
но
ло
ги
и 

по
ис
ко
вы

е 

об
уч

. н
а 
ос
но
ве

 
оп
ы
та

 

пр
ое
кт
но
го

 
об
уч
ен
ия

 

C
as

e-
st

ud
y 

ис
сл
ед
о 

ва
те
ль
ск
ие

 

ко
ма
нд
но
й 

ра
бо
ты

 

иг
ро
вы

е 

др
уг
ие

…
 

Раздел Ι 
Тема 1 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       

 



 
 

Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел Ι 
Тема 2 
 

Лекция  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел Ι 
Тема 3 

Лекция  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел Ι 
Тема 4 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Расчетная работа *          
Контрольная работа *          
Домашняя работа *          

Раздел Ι 
Тема 5 

Лекция  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел Ι 
Тема 6 

Лекция  *         
Практич. занятие  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел Ι 
Тема 7 
 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел ΙI 
Тема 1 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел ΙI 
Тема 2 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел ΙΙI 
Тема 1 
 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *  *  

Домашняя работа *          
Раздел ΙII 
Тема 2 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *  *  

Домашняя работа *          
Раздел ΙII 
Тема 3 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *         



Самостоятельная 
работа   *    *  *  

Контрольная работа *          
Домашняя работа *          

Раздел ΙV 
Тема 1 

Лекция  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел ΙV 
Тема 2 
 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел ΙV 
Тема 3 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел V 
Тема 1 

Лекция  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел V 
Тема 2 
 

Лекция  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел V 
Тема 3 

Лекция  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел V 
Тема 4 

Лекция  *  *       
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел V 
Тема 5 
 

Лекция  *         
Практич. занятие  *         
Расчетная работа *          
Контрольная работа *          
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел V 
Тема 6 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел V 
Тема 7 

Лекция  *         
Практич. занятие  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел VΙ 
Тема 1 
 

Лекция  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

 



 
 

Домашняя работа *          
Раздел VΙ 
Тема 2 

Лекция  *  *       
Практич. занятие  *  *       
Контрольная работа *          
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел VΙ 
Тема 3 

Лекция  *         
Практич. занятие  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел VΙ 
Тема 4 
 

Лекция  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Домашняя работа *          
Раздел VΙ 
Тема 5 

Лекция  *         
Практич. занятие  *         
Самостоятельная 
работа   *    *    

Контрольная работа *          
Домашняя работа *          

 
РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
5.2. Практические занятия 

Раздел, тема 
модуля-

дисциплины (код 
по 3.1 или 3.3 
Программы 
модуля-

дисциплины) 

Номер 
работы 

Тема занятия Объем 
учебного 
времени 
з.е./час 

Сроки – 
семестр, 
учебная 
неделя 

Раздел Ι, тема 
1,2,3,4 

1 

 Составление расчетных схем, изображение 
реакций связей. Применение условий 
равновесия тел и систем тел, находящихся под 
действием различных систем сил, а также при 
наличии трения 6 часов 

2 семестр, 
1-3 недели 

Раздел Ι, тема 6 
2  Приведение произвольной системы сил к 

простейшему виду   2 часа 
2 семестр, 
4 неделя 

Раздел Ι, тема 7 3  Нахождение центра тяжести составных тел  2 часа 
2 семестр, 
5 неделя 

Раздел IΙ, тема 
1,2 

4 
Определение кинематических характеристик 
точки при задании ее движения координатным 
и естественным способом 2 часа 

2 семестр, 
6 неделя 

Раздел IΙI, тема 
1 

5 

Определение кинематических характеристик 
точек тел в простейших механизмах с 
поступательным и вращательным движением 
звеньев 2 часа 

2 семестр, 
7 недели 

Раздел IΙI, тема 
2 

6 Определение скоростей и ускорений точек при 
сложном движении в случаях поступательного 3 часа 

2 семестр, 
8-9 недели 



и вращательного переносного движения 

Раздел IΙI, тема 
3 

7 
Определение скоростей и ускорений точек 
плоских механизмов. Приложение к расчету 
редукторов скоростей. 3 часа 

2 семестр, 
9-10 недели 

Раздел IV, тема 
2, 3 

8 

Решение первой и второй задачи динамики. 
Интегрирование уравнений движения 
материальной точки. Свободные 
прямолинейные колебания 4 часа 

2 семестр, 
11-12 недели 

Раздел V, тема 
1,2, 3,4,5 

9 

Применение теорем о движении центра масс, 
изменении количества движения, изменении 
кинетического момента, изменении 
кинетической энергии к исследованию 
движения механических систем. 3 часа 

2 семестр,  
13-14 недели 

Раздел V, тема 7 
10 Применение дифференциальных уравнения 

движения твердого тела 2 часа 
2 семестр,  

14-15недели 

Раздел V, тема 6 
11 

Применение принципа д`Аламбера к 
исследованию движения механических систем. 
Понятие динамических реакций. 2 часа 

2 семестр,  
15-16 неделя 

Раздел VI, тема 
2 

12 

Применение принципа возможных 
перемещений к нахождению положений 
равновесия, определению неизвестных 
активных сил и реакций связей. 1 час 

2 семестр,  
16 неделя 

Раздел VI, тема 
3  

13 Применение общего уравнения динамики к 
исследованию движения механических систем 1 час 

2 семестр,  
17 неделя 

Раздел VI, тема 
5  

14 
Применение уравнений Лагранжа второго рода 
к исследованию движения механических 
систем с одной и двумя степенями свободы 2 часа 

2 семестр,  
18 неделя 

 
5.3 Самостоятельная  работа студентов 
Раздел, тема модуля-
дисциплины (код по 

3.1 или 3.3 
Программы модуля-

дисциплины) 

Номер 
работы 

Виды самостоятельной 
работы студентов 

Объем 
учебного 
времени 
з.е./час 

Сроки – семестр, учебная 
неделя 

Раздел Ι, тема 1,2,3,4 1  Расчетная работа 1  10 Семестр 2, 1-4 недели 
РазделV, тема 
1,2,3,4,5 

2  Расчетная работа 2  10 Семестр 2, 13-15 недели 

Раздел Ι, тема 5 3 Контрольная работа 1 2 Семестр 2, 4 неделя 
Раздел ΙIΙ, тема 5 4 Контрольная работа 2 2 Семестр 2, 12 неделя 
Раздел V, тема 5 5 Контрольная работа 3 2 Семестр 2,  14 неделя 
Раздел VI, тема 2 6 Контрольная работа 4 2 Семестр 2, 16 неделя 
Раздел VI, тема 5 7 Контрольная работа 5 2 Семестр 2, 18 неделя 
Раздел Ι-III 8 Домашняя работа 1 6 Семестр 2, 1-10 недели 
Раздел IV-6 9 Домашняя работа 2 6 Семестр 3, 10-18 недели 
 
РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСВОЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1.Процедуры текущего,  промежуточного  контроля и  оценивания освоения 
унифицированного модуля- дисциплины 
Мероприятия текущего и промежуточного 

контроля  
Раздел, тема 
дисциплины 

Сроки – семестр, 
учебная неделя 

Максимальная 
оценка в 

рейтинговых баллах, 
утвержденная 

 



 
 

кафедрой 

Мероприятия текущего контроля, 
утвержденные кафедрой по согласованию с 

преподавателем 

  max баллов по 
текущему контролю, 
в т.ч…   

Посещение лекций (n)   max….    
Посещение практических занятий (n)   max… 
Выполнение самостоятельных  контрольных 
мероприятий   (не менее трех, например): 

   

выполнение курсовой работы   max… 
выполнение контрольных работ   max… 
выполнение расчетных работ   max… 
Итоговый результат текущего контроля (Rтек.)   
Мероприятия промежуточного контроля  
освоения разделов модуля-дисциплины  

  max баллов по 
промежуточному 
контролю 

Экзамен    
Итоговый результат промежуточного контроля (R промеж.)  
Итого : совокупный результат текущего и промежуточного контроля (Rтек.+  
Rпром.) 

max. 100 баллов 

 
6.2. Примерная тематика  мероприятий промежуточного контроля (зачетные задания, темы 
коллоквиумов) 
Не предусмотрено 
6.3. Процедуры  итогового контроля и оценивания освоения унифицированного  модуля-
дисциплины 
Форма итогового контроля, определяемая кафедрой-

координатором модуля 
Максимальная оценка в рейтинговых баллах 

(экзамен, защита курсовой работы) (Rитог.) – max. 100 баллов 

 
6.4. Примерная тематика итогового  контрольного мероприятия (экзаменационные вопросы) 

6.4.1.  Основные задачи статики. 
6.4.2. Понятие силы и способы ее задания. 
6.4.3. Система сил. Эквивалентные и уравновешенные системы сил. 
6.4.4. Понятие равнодействующей. 
6.4.5. Понятие абсолютно твердого тела. 
6.4.6. Аксиомы статики. 
6.4.7. Понятия свободного и несвободного тела.  
6.4.8. Понятия связей и реакций связей. 
6.4.9. Основные виды связей и их реакции. 
6.4.10. Статически определимые задачи. 
6.4.11.  Момент силы относительно центра. Плечо силы. 
6.4.12.  Алгебраический момент силы. 
6.4.13.  Момент силы относительно оси. 
6.4.14.  Аналитический способ вычисления момента силы относительно оси. 
6.4.15.  Геометрический способ вычисления момента силы относительно оси. 
6.4.16.  Понятие пары сил. 
6.4.17.  Вектор момента пары сил. 
6.4.18.  Алгебраический момент пары. 
6.4.19.  Теоремы о парах. 
6.4.20.  Условие равновесия системы пар. 
6.4.21.  Лемма Пуансо. 



6.4.22. Основная теорема статики. 
6.4.23.  Условия уравновешенности произвольной пространственной системы сил. 
6.4.24.  Условия уравновешенности произвольной плоской системы сил. 
6.4.25.  Сила трения скольжения. 
6.4.26.  Законы Кулона – Амонтона. 
6.4.27.  Конус трения. 
6.4.28. Трение качения. Максимальный момент сопротивления. 
6.4.29.  Понятие статического инварианта. Первый и второй инварианты статики. 
6.4.30.  Частные случаи приведения произвольной системы сил. 
6.4.31.  Теорема Вариньона. 
6.4.32.  Центр параллельных сил и его координаты. 
6.4.33.  Центр тяжести твердого тела. 
6.4.34.  Центры тяжести треугольника, дуги окружности, кругового сектора. 
6.4.35. Основные задачи кинематики. 
6.4.36. Векторный способ задания движения точки. 
6.4.37.  Координатный способ задания движения точки. 
6.4.38. Естественный способ задания движения точки. 
6.4.39. Скорость точки. 
6.4.40. Ускорение точки. 
6.4.41. Определение скорости и ускорения при координатном способе задания движения. 
6.4.42. Определение скорости и ускорения при естественном способе задания движения. 
6.4.43. Естественные оси. 
6.4.44.  Понятие естественного трехгранника. 
6.4.45.  Определение скорости и ускорения при естественном способе задания движения. 
6.4.46.  Поступательное движение твердого тела. Уравнения движения. 
6.4.47.  Теорема о поступательном движении тела. 
6.4.48.  Вращательное движение. Уравнение движения. 
6.4.49. Угловая скорость и угловое ускорение вращающегося тела. 
6.4.50.  Определение скоростей точек вращающегося тела. 
6.4.51.  Определение ускорений точек вращающегося тела. 
6.4.52. Понятия сложного движения точки (тела). 
6.4.53.  Абсолютное и относительное движения точки. 
6.4.54.  Переносное движение. 
6.4.55.  Абсолютная скорость и абсолютное ускорение точки. 
6.4.56.  Относительная скорость и относительное ускорение точки. 
6.4.57.  Переносная скорость и переносное ускорение точки. 
6.4.58.  Теорема о сложении скоростей. 
6.4.59.  Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса). 
6.4.60.  Ускорение Кориолиса. 
6.4.61.  Плоское движение твердого тела. Уравнения плоского движения. 
6.4.62.  Теорема о скоростях точек тела при его плоском движении. 
6.4.63.  Следствие из теоремы о скоростях точки при его плоском движении. 
6.4.64.  Теорема о существовании мгновенного центра скоростей. 
6.4.65. Теорема об ускорениях точек тела при его плоском движении. 
6.4.66.  Законы Галилея-Ньютона. 
6.4.67. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в проекциях на 

декартовы и естественные оси. 
6.4.68. Общее решение системы дифференциальных уравнений движения материальной 

точки. Начальные условия. 
6.4.69. Основное уравнение динамики относительного движения. Дифференциальные 

уравнения относительного движения. 
6.4.70. Колебания. Классификация сил при прямолинейных колебаниях. 

 



 
 

6.4.71. Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний. Его 
решение. 

6.4.72. Амплитуда, начальная фаза, круговая частота, период, частота свободных 
колебаний. 

6.4.73. Дифференциальное уравнение затухающих свободных колебаний. Его решение. 
6.4.74. Механическая система. Классификация сил, действующих на точки механической 

системы. 
6.4.75. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 
6.4.76. Количество движения материальной точки и механической системы. 
6.4.77. Кинетический момент точки и механической системы относительно точки и оси. 
6.4.78. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 
6.4.79. Элементарный импульс силы. Импульс силы за конечный промежуток времени. 
6.4.80. Элементарная работа силы. Работа силы на конечном перемещении. 
6.4.81. Мощность. 
6.4.82. Консервативная механическая система. Потенциальная сила. 
6.4.83. Потенциальная энергия материальной точки. Потенциальная энергия 

консервативной механической системы. 
6.4.84. Теорема об изменении количества движения механической системы. 
6.4.85. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 
6.4.86. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 
6.4.87. Осевые моменты инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 
6.4.88. Динамика вращательного движения твердого тела. 
6.4.89. Динамика сферического движения твердого тела. 
6.4.90. Сила инерции материальной точки. Принцип д’Аламбера для материальной 

точки. 
6.4.91. Принцип д’Аламбера для механической системы. 
6.4.92. Приведение системы сил инерции к простейшему виду в случае поступательного 

движения. 
6.4.93. Приведение системы сил инерции к простейшему виду в случае вращательного 

движения твердого тела вокруг оси материальной симметрии. 
6.4.94. Приведение системы сил инерции к простейшему виду в случае плоского 

движения твердого тела параллельно плоскости материальной симметрии. 
6.4.95. Классификация связей. 
6.4.96. Виртуальные перемещения. 
6.4.97. Виртуальная работа силы. 
6.4.98. Идеальные связи. 
6.4.99. Принцип виртуальных перемещений. 
6.4.100. Общее уравнения динамики. 
6.4.101. Обобщенные координаты и скорости. 
6.4.102. Обобщенные силы. 
6.4.103. Условия равновесия в обобщенных координатах. 
6.4.104. Уравнения Лагранжа второго рода. 

 
РАЗДЕЛ 7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УНИФИЦИРОВАННОГО МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ 
         
7.1.  Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

7.1.1.1. Яблонский А.А. Курс теоретической механики / А.А. Яблонский,  В.М. Никифорова. 
СПб.: Лань, 2002. 768 с. 

7.1.1.2. Митюшов Е.А. Теоретическая механика / Е.А. Митюшов,  С.А.  Берестова. М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. 320 с.  



7.1.1.3. Митюшов Е.А., Берестова С.А. Конспект лекций Теоретическая механика: Статика. 
Кинематика. Динамика. "Регулярная и хаотическая динамика", Инстиитут компьютерных 
исследований,  2006. Москва-Ижевск, НИЦ. 176 с. 

7.1.1.4. Денисов Ю.В., Клинских Н.А. Статика ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ", 2009.  74 с. 

7.1.1.5. Денисов Ю.В., Клинских Н.А. Принципы механики. ГОУ ВПО "УГТУ-УПИ", 2009. 
89 с.  

7.1.1.6. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. СПб: «Лань», 2002. 448с. 

7.1.1.7. Яблонский А.А.  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике Изд. 
15-е, стереотип. М.: Интеграл-Пресс, 2006. 384 с. 

7.1.2. Дополнительная литература 
7.1.2.1. Тарг С.М.  Краткий курс теоретической механики  М.: Высшая школа, 2005.  416 с. 

7.1.2.2. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. СПб: «Лань», 2004. 
736с. 

7.1.2.3. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. В 2-ух ч. М.:Наука. Ч.1, 1965. 
467с.; Ч.2, 1966. 332с. 

7.1.2.4. Лойцанский Л.Г., Лурье А.И. Курс теоретической механики. М.:Наука. Т.2, 1983. 640с. 

7.1.2.5. Маркеев А.П. Теоретическая механика. М.:ЧеРо, 1999. 572 с. 

7.1.2.6. Чуркин В.М.Кинематика. Теоретическая механика в решениях задач из сборника 
И.В.Мещерского . ЛКИ, 2010. 384 с.  

7.1.2.7. Козлова З.П., Паншина А.В., Розенблат Г.М. Теоретическая механика в решениях задач из 
сборника И. В. Мещерского. Динамика материальной точки.   ЛКИ, 2007. 312 с. 

7.1.2.8. Козлова З.П., Паншина А.В., Розенблат Г.М. Динамика материальной системы. 
Теоретическая механика в решениях задач из сборника И.В.Мещерского. Изд.2, стереот. 
ЛКИ, 2009. 432 с.  

7.1.2.9. Бертяев В.Д. Теоретическая механика на базе Mathcad. Практикум БХВ-Петербург , 2005. 
752 с. 

7.1.2.10. Берестова С.А., Митюшов Е.А. 100 задач по теоретической механике УГТУ-УПИ, 2007. 
128 с. 

7.1.3. Методические разработки  
7.1.3.1. Беляева З.В., Берестова С.А., Денисов Ю.В., Дружинина Т.В., Клинских Н.А., Крекнин 

А.А., Мироненко А.А., Рощева Т.А., Савина Е.А., Трухин Б.В. Теоретическая механика в 
примерах и задачах. Статика. Кинематика УГТУ-УПИ, 2009. 100 с. 

7.1.3.2. Беляева З.В., Берестова С.А., Денисов Ю.В., Дружинина Т.В., Клинских Н.А., Крекнин 
А.А., Мироненко А.А., Рощева Т.А., Савина Е.А., Трухин Б.В. Теоретическая механика в 
примерах и задачах. Динамика.УГТУ-УПИ, 2010. 143 с. 

7.1.3.3. Савина Е.А. Теоретическая механика, 2010.  
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=9485 

7.1.3.4. Дружинина Т.В. , Михайлова М.К. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. 
Плоскопараллельное движение твердого тела. Ризография  НИЧ  УрФУ, 2010, 25 с. 

7.1.3.5. Воронцова О.А., Дружинина Т.В., Соколовский Б.В. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ    МЕХАНИКА. 
Кинематика плоских механизмов Ризография  НИЧ  УрФУ, 2010, 32 с. 

7.1.3.6. Мироненко А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. Сборник заданий по статике. 
Ризография  НИЧ  УрФУ, 2010, 31 с. 

7.1.3.7. Трухин Б.В. КИНЕМАТИКА, Сборник индивидуальных заданий по теме «Сложное 
движение точки».    ИВТОБ УрФУ, 2010. 10 с. 

 
7.2.  Программное обеспечение 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, MathCAD, Mathematica, Adobe Acrobat, Adobe 
Flash, MatLab,C++,Delphi, Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, FineReader, CorelDraw 

 



 
 

 
7.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

7.3.1. Додонов Б.М. Теоретическая механика. МАДИ, 2009. СD-диск. 
7.3.2. Образовательный сайт  «Теоретическая механика on-line» коллектив авторов с участием 
преподавателей МАДИ и УрФУ :     http://student-madi.ru/ 

 
РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО 

МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1 Общие требования 

Для проведения лекционных занятий и по теоретической механике необходимо наличие 
мультимедийных аудиторий, оснащенных: текстовой камерой, персональным 
компьютером проектором и микрофоном. 
Студенты должны иметь персональные компьютеры или иметь к ним свободный доступ 
для выполнения курсовых и расчетных работ, а также для обмена информацией с 
преподавателями на их сайтах.  

8.2 Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным  
оборудованием 

Для проведения практических занятий на кафедре теоретической механики в 2009 году 
введена в эксплуатацию специализированная аудитория (М-242) с необходимым 
мультимедийным оборудованием, программными средствами, библиотекой 
методической литературы, набором моделей механизмов и выходом в интернет. 
 

По выбору выпускающей кафедры: 
1. Семестр 2, либо 3, либо 4. 
2. Для направления 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» профиль 241000.62.01.01 вместо 
расчетных работ включить в график контрольных мероприятий курсовую работу 
по разделам I и V. 
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