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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими 

материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также 

развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и 

изложению полученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1 Статика 18 зачет 

2 Кинематика 18 зачет 

3 Динамика 24 зачет 

 Подготовка к промежуточной аттестации  зачет 

 

Тема 1. Статика. Предмет статики. Основные понятия: материальная 

точка, абсолютно твердое тело, сила, система сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Связи и их реакции (гладкая поверхность, шарнирно-неподвижная 

опора, сферический шарнир, гибкая невесомая нерастяжимая нить, невесомый 

стержень, цилиндрическая шарнирно-подвижная опора, жесткая заделка) 

Принцип освобождаемости от связей. 

Момент силы относительно точки и его основные свойства. Момент 

силы относительно оси и его основные свойства. Зависимость между 

Моментами силы относительно точки и оси. Главный вектор и главный момент 

системы сил. Понятие о паре сил; момент пары. Теорема о моментах сил пары.  

Общие теоремы статики. Основная теорема статики (необходимые и 

достаточные условия равновесия произвольной системы сил). Теорема 

эквивалентности. Следствия общих теорем. 

Уравнения равновесия. Уравнения равновесия произвольной системы 

сил. Частные случаи: уравнения равновесия плоской системы сил, уравнения 

равновесия системы параллельных сил, уравнения равновесия системы 

сходящихся сил. Порядок решения задач статики на равновесие сочлененных 

тел. Равновесие тела при наличии трения скольжения и трения качения. 

Система параллельных сил. Распределенные силы, их интенсивность, 

равнодействующая. Однородное поле тяжести. Центр тяжести. 

 

Тема 2. Кинематика. Основные понятия кинематики. Переменный 

вектор и его производная. Годограф вектора. 

Кинематика точки. Векторный способ задания движения точки. 

Траектория точки. Вектор скорости и вектор ускорения точки. Координатный 

способ задания движения точки в декартовых прямоугольных координатах: 
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определение траектории, скорости и ускорения точки при этом способе задания 

движения. Естественный способ задания движения точки. Естественные оси. 

Алгебраическая величина скорости. Касательное и нормальное ускорения 

точки. 

Кинематика твердого тела. Понятие об абсолютно твердом теле. 

Задание движения твердого тела. Две общие теоремы кинематики: теорема о 

проекциях скоростей двух точек твердого тела, теорема о поле скоростей. 

Поступательное движение твердого тела; теоремы о траекториях, скоростях и 

ускорениях точек тела при этом движении. Вращение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнение вращательного движения. Угловая скорость и 

угловое ускорение тела. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

Сложное движение точки. Абсолютное и относительное движение точки; 

переносное движение. Теорема о сложении скоростей. Теорема о сложении 

ускорений (теорема Кориолиса). Определение ускорения Кориолиса. 

Плоско-параллельное движение твердого тела. Разложение движения 

плоской фигуры на поступательное и вращательное. Теорема о независимости 

угловой скорости фигуры от выбора полюса. Распределение скоростей при 

плоском движении. Мгновенный центр скоростей. Распределение ускорений 

при плоском движении. Мгновенный центр ускорений. 

Сферическое движение. Углы Эйлера. Разложение сферического 

движения на три вращательных движения. Уравнения движения свободного 

твердого тела. Разложение этого движения на поступательное вместе с 

полюсом и движение вокруг полюса. Кинематические формулы Эйлера. 

Распределение скоростей при сферическом движении. Распределение 

ускорений точек тела. 

 

Тема 3. Динамика. Предмет динамики. Основные понятия. Законы 

механики Галилея-Ньютона. Аксиомы динамики. Измерение массы. 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в векторной 

форме, в декартовой и естественной системах координат. Две основные задачи 

динамики свободного движения материальной точки (первая или прямая 

задача, вторая или обратная задача). Несвободное движение материальной 

точки. Связи и их уравнения. Классификация связей; голономные и 

неголономные, стационарные и нестационарные, удерживающие и 

неудерживающие связи. Идеальные связи. Две основные задачи динамики 

несвободного движения материальной точки. Движение материальной точки по 

заданной гладкой неподвижной поверхности. Уравнения Лагранжа I рода при 

движении точки по гладкой неподвижной поверхности. Принцип Даламбера. 

Силы инерции. Относительное движение материальной точки. 

Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки. 

Переносная и кориолисова силы инерции. Принцип относительности 

классической механики. Условие относительного покоя. Условие 

относительного прямолинейного равномерного движения. Частные случаи. 

Материальная система. Масса системы. Центр масс. Осевые моменты 

инерции. Центробежные моменты инерции. Свойства осевых и центробежных 
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моментов инерции. Радиус инерции. Главные и главные центральные оси 

инерции. Моменты инерции относительно параллельных осей (теорема 

Штейнера). Меры механического движения и эффективности воздействия 

силы. Количество движения материальной точки и механической системы. 

Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 

Кинетическая энергия твердого тела (формула Кенига). Элементарный импульс 

силы и импульс силы за конечный промежуток времени. Момент количества 

движения материальной точки относительно центра и относительно оси. 

Кинетический момент материальной системы относительно неподвижного 

центра и оси. Элементарная работа силы и работа силы на конечном пути. 

Мощность. Внутренние и внешние силы. Два основных свойства внутренних 

сил. 

Динамика материальной системы. Дифференциальные уравнения 

движения механической системы. Общие теоремы динамики системы. Теорема 

об изменении количества движения материальной системы. Следствия. Закон 

сохранения количества движения. Теорема о движении центра масс системы. 

Следствия. Закон сохранения центра масс. Теорема об изменении момента 

количества движения материальной точки относительно неподвижного центра 

и оси. Теорема о кинетическом моменте материальной системы 

(дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг 

неподвижной оси). Следствия теоремы. Теорема об изменении кинетического 

момента материальной системы в относительном движении. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной системы. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной системы в относительном 

движении. 

Основная литература  

1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учебник. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 415с. 

2. Бурчак Г.П., Винник Л.В. Теоретическая механика: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М. 20017. – 271с. 

3. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учебное 

пособие.- 48-е изд., стер. – СПб.Лань, 2008. – 448с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Яблонский А.А, Никифорова В.М. Курс теоретической механики: - 

СПб.:Лань, 2002. – 768с. 

2. Гернет М.М. Курс теоретической механики: Учебник для вузов. – 5-е 

изд., испр. – М.: Высш.шк., 1987. – 344с. 

 

Методическая литература к выполнению практических работ 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Теоретическая механика» в электронном виде (место хранения кафедра 

приборостроения). 
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с 

использованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-

КАИ. 

1. Ситдикова Л.А. «Теоретическая механика» [Электронный ресурс]: курс 

дистанционного обучения по направлению подготовки бакалавров 12.03.01 

«Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. 

URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id

=_307187_1&course_id=_14398_1&mode=reset. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/133/39133, http://window.edu.ru/resource/448/76448, 

http://window.edu.ru/resource/627/64627.  

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/133/39133
http://window.edu.ru/resource/448/76448
http://window.edu.ru/resource/627/64627
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