


1. Аннотация 
 
1.1.  Выписка из ФГОС ВО РФ по минимальным требованиям к дисциплине – данный 

курс является специальным и не включен в ФГОС ВО РФ. 

1.2.  Программа разделов «Теоретическая механика» предназначена для подготовки 
студентов физико-технических специальностей ВУЗ-ов, для которых курс «Теоретическая 
механика» представляет собой первый из разделов дисциплины «Теоретическая Физика». В нем 
вводятся многие из основных понятий и методов, которые находят затем свое дальнейшее 
развитие в последующих разделах теоретической физики: Квантовая механика, Статистическая 
физика.  
 

1.3. Для прохождения данного курса студент должен:  

Знать:  математический анализ, аналитическую геометрия и высшую алгебру, основы 

векторного и тензорного анализа, дифференциальные и интегральные уравнения, методы 

математической физики, основные принципы классической механики в рамках курса Физика I. 

Уметь: применять эти знания при решении задач.  

Владеть: методами физического мышления.  

 

2. Содержание 
2.1. Цели и задачи дисциплины.  

 Изучение дисциплины «Теоретическая механика» является важной составной частью 

подготовки бакалавра и имеет следующие основные цели: 

• дать систематизированные знания в форме универсальных понятий и 

определений, а так же основных свойств, определяемых объектов; 

• формирование умений и навыков практического применения общих теорем и 

принципов теоретической механики, ее идей и методов для моделирования и 

анализа сложных механических систем и процессов, поиска оптимальных 

решений и выбора наилучших способов их реализации. 

Важнейшие задачи преподавания механики состоят в том, чтобы дать студенту 

универсальные знания о предмете, знания общих законов механического движения, 

равновесия и взаимодействия материальных тел, выработать у студентов устойчивые навыки 

применения основных теорем, принципов и приемов для статических, кинематических 

расчетов элементов, устройств, транспортно-технологических машин и механизмов. Данный 

курс является основой для других специальных дисциплин (сопротивление материалов, 

теория механизмов и машин, детали машин, гидравлика).  

2.2.После прохождения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и теоремы механики; 

- законы равновесия материальной точки, твердого тела и механической системы 



- законы движения материальной точки, твердого тела и механической системы. 

- основные принципы аналитической механики. 

уметь: 

- применять полученные знания для решения типовых задач механики, а также прикладных 

задач, учитывающих специфику получаемой студентом специальности; 

- выбирать рациональные методы решения задач механики; 

- составлять и решать уравнения равновесия и движения материальной точки, твердого тела и 

механической системы; 

- осваивать самостоятельно новые разделы науки, используя достигнутый уровень знаний. 

владеть: 

- методами исследования равновесия и движения материальной точки, твердого тела и 

механической системы; 

- методами и принципами решения задач механики. 

2.3 Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Механика и молекулярная физика, Электричество и магнетизм, Оптика, Атомная физика, 

Квантовая механика, Математический анализ, Аналитическая геометрия и линейная алгебра, 

Методы математической физики. 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы Всего, в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 / 3 кр. 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1. Лекции  36 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 

1.1.2.1. Контрольные работы  
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.1.1. Письменные домашние   задания  

1.3. Консультации  
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Зачет 



2. Распределение весов по модулям и формам контроля 

Веса и формы 
контролей 

Веса форм текущих 
контролей в 

результирующей оценке 
текущего контроля 

Веса форм 
промежуточных 

контролей и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в итоговой 
оценке 

промежуточного  
контроля 

Веса итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0 0 1     

Тест                 

Курсовая работа                 

Лабораторные работы                 

Письменные 
домашние задания 

0 0 0           

Эссе                 

Устный опрос 0 0 0           
                  
                  
Веса результирующих 
оценок текущих 
контролей в итоговых 
оценках 
соответсвиющих 
промежуточных 
контролей 

      0 0 0     

Вес итоговой оценки 1-
го промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 2-
го промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

            0   

Вес итоговой оценки 3-
го промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

            1   

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

              1 

Экзамен/зачет 
(оценка итогового 
контроля) 

              0 

  ∑ =0 ∑ =0 ∑ =0 ∑ =0 ∑ =0 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 

 

 

 

 



5.1 Тематический план и трудоемкости аудиторных занятий 
 

Разделы и темы  дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1        
Статика.       
Раздел 1. Статика твердого тела: 4 2 2    
Раздел 2. Система сходящихся сил. 2 1 1    
Раздел 3. Система параллельных сил и теория пар, расположенных в одной 

плоскости. 4 2 2    
Раздел 4. Произвольная плоская система сил. 2 1 1    
Раздел 5. Равновесие тел при наличии трения. 4 2 2    
Раздел 6. Система сил произвольно расположенных в пространстве. 2 1 1    
Раздел 7. Центр тяжести тела. 4 2 2    
Кинематика.       

 Раздел 8. Кинематика точки. 4 2 2    
Раздел 9. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 2 1 1    
Раздел 10. Плоскопараллельное движение тела. 2 1 1    
Раздел 11. Сложное движение точки и твердого тела. 4 2 2    
Динамика.       
Раздел 12. Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения. 4 2 2    
Раздел 13. Прямолинейные колебания материальной точки. 2 1 1    
Раздел 14. Механическая система материальных точек. Твердое тело. Моменты 
инерции. 4 2 2    
Раздел 15. Теорема о движении центра масс механической системы. 2 1 1    
Раздел 16. Теорема Теоремы об изменении количества движения материальной 
точки и системы материальных точек 4 2 2    
Раздел 17. Теоремы об изменении момента количества движения материальной 
точки и кинетического момента СМТ. 4 2 2    
Раздел 18. Работа и мощность силы. 
 

2 1 1    
Раздел 19. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и 
механической системы. 4 2 2    
Раздел 20. Потенциальное силовое поле. 2 1 1    
Раздел 21. Динамика твердого тела 2 1 1    
Раздел 22. Принцип Даламбера для материальной точки и механической 
системы. 4 2 2    
Раздел 23. Элементы аналитической механики. 2 1 1    
Раздел 24. Элементы теории удара.  2 1 1    
ИТОГО 72 36 36    

 
 
 
 
 
 
 
 



5..2 Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Модуль 1 

Статика. 

Раздел 1. Статика твердого тела: 

1.1. Предмет, метод, место среди естественных наук и границы применимости теоретической 

механики. 

1.2. Основные исторические этапы развития теоретической механики. Основные понятия и 

аксиомы статики. 

1.3. Сила, система сил, эквивалентная система сил и уравновешенная система сил. 

1.4. Аксиомы статики и некоторые следствия из них. 

1.5. Связи и их реакции. 

Раздел 2. Система сходящихся сил. 

2.1.Геометрический метод определения равнодействующей системы сходя- щихся сил. 

2.2. Условия равновесия системы сходящихся сил в геометрической форме. 

2.3. Теорема о равновесии трех непараллельных сил. 

2.4. Разложение силы на сходящиеся составляющие. 

2.5. Проекции силы на ось и на плоскость.  

2.6. Аналитический способ определения равнодействующей пространственной и плоской 

систем сходящихся сил. Уравнения равновесия сил. 

2.7. Момент силы относительно точки. Теорема Вариньона о моменте равно-действующей. 

Раздел 3. Система параллельных сил и теория пар, расположенных в одной плоскости. 

3.1. Сложение и разложение параллельных сил. 

3.2. Пара сил. Момент па-ры сил. 

3.3. Эквивалентность пар 

3.4. Сложение пар, лежащих в одной плоскости. Условия равновесия пар. 

Раздел 4. Произвольная плоская система сил. 

4.1. Теорема о параллельном переносе силы.  

4.2. Приведение произвольной плоской системы сил к данному центру. 

4.3. Возможные случаи приведения плоской системы сил к простейшему. 

4.4. Условия равновесия произвольной ПСС. 

Раздел 5. Равновесие тел при наличии трения. 

5.1. Законы трения скольжения. 

5.2. Реакции шероховатых связей. Угол и конус трения. 

5.3. Равновесие твердого тела при наличии трения скольжения. 

5.4. Коэффициент трения качения. Момент сопротивления качению. 

5.5. Равновесие твердого тела при наличии трения качения. 

Раздел 6. Система сил произвольно расположенных в пространстве. 

6.1. Момент силы относительно точки как вектор. 



6.2. Момент силы относительно оси. 

6.3.Аналитические выражения для моментов силы относительно осей координат. 

6.4. Зависимость между моментами силы относительно точки и относительно оси. 

6.5. Приведение пространственной системы сил к данному центру. Главный вектор и главный 

момент системы. 

6.6. Случаи приведения пространственной системы сил к простейшему виду. 

6.7. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. Случай параллельных 

сил. 

6.8. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей относительно оси. 

Раздел 7. Центр тяжести тела. 

7.1. Центр параллельных сил. 

7.2. Центр тяжести твердого тела. 

7.3. Способы определения координат центров тяжести тел. 

7.4. Центры тяжести простейших фигур. 

Кинематика. 

Раздел 8. Кинематика точки. 

8.1. Введение в кинематику. 

8.2. Способы задания движения точки. Траектория. Векторы скорости и уско- рения точки. 

8.3. Скорость точки при различных способах задания еѐ движения. 

8.4. Ускорение точки при различных способах задания еѐ движения. 

8.5. Некоторые частные случаи движения точки. 

Раздел 9. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

9.1. Поступательное движение твердого тела. Скорость и ускорение. 

9.2. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. 

9.3. Уравнения равномерного и равнопеременного вращения тела. 

9.4. Скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Раздел 10. Плоскопараллельное движение тела. 

10.1. Уравнения плоско-параллельного движениятвердого тела. 

10.2. Определение скоростей точек плоской фигуры, движущейся в своей плос-  кости. 

10.3. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела. 

10.4. Определение скоростей точек тела с помощью мгновенного центра скоростей. 

10.5. Определение ускорений точек плоской фигуры, движущейся в своей плоскости. 

Раздел 11. Сложное движение точки и твердого тела. 

11.1. Относительное, переносное и абсолютное движения точки. Скорости и ускорения. 

11.2. Теорема о сложении скоростей при сложном движении. 

11.3. Теорема Кориолиса о сложении ускорений. Модуль и направление ускоре- ния Кориолиса. 

Правило Н.Е. Жуковского. 

11.4. Сложение поступательных движений твердого тела. Сложение мгновенных вращений 

вокруг параллельных и пересекающихся осей. 



Динамика. 

Раздел 12. Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения. 

12.1. Предмет и задачи динамики. 

12.2. Основные законы динамики Галилея-Ньютона. 

12.3. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки. 

12.4. Применение дифференциальных уравнений движения к решению первой задачи динамики 

точки. 

12.5. Применение дифференциальных уравнений движения к решению второй задачи динамики 

точки. 

12.6. Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки. Переносная 

и Кориолисова силы инерции. 

Раздел 13. Прямолинейные колебания материальной точки. 

13.1. Свободные колебания. 

13.2. Затухающие колебания. 

13.3. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 

13.4. Влияния сопротивления на вынужденные колебания. 

Раздел 14. Механическая система материальных точек. Твердое тело. Моменты инерции. 

14.1. Механическая система. Классификация сил, действующих на механи- ческую систему. 

14.2. Центр масс системы и его координаты. 

14.3. Момент инерции системы и твердого тела относительно оси. Радиус инерции. 

14.4. Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей.(Теорема Гюйгенса). 

14.5. Момент инерции некоторых однородных тел. 

Раздел 15. Теорема о движении центра масс механической системы. 

15.1. Дифференциальные уравнения движения механической системы 

15.2. Теорема о движении центра масс механической системы. 

15.3. Закон сохранения движения центра масс механической системы 

Раздел 16. Теорема Теоремы об изменении количества движения материальной точки и системы 

материальных точек 

16.1. Импульс силы и его проекции на координатные оси. 

16.2. Теоремы об изменении количества движения механической системы и материальной точки. 

16.3. Закон сохранения количества движения системы. Примеры. 

Раздел 17. Теоремы об изменении момента количества движения материальной точки и 

кинетического момента СМТ. 

17.1. Моменты количества движения материальной точки относительно центра и оси. 

17.2. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. 

17.3. Кинетический момент механической системы относительно центра и оси. 

17.4. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 

17.5. Закон сохранения кинетического момента механической системы. 

Раздел 18. Работа и мощность силы. 



18.1. Работа постоянной силы на прямолинейном пути. 

18.2. Работа переменной силы на криволинейном пути. 

18.3. Работа силы тяжести. 

18.4. Работа силы упругости. 

18.5. Мощьность. Коэффициент полезного действия. 

18.6. Работа и мощность силы приложенной к твердому телу, вращающемуся вокруг 

неподвижной оси. 

Раздел 19. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и механической 

системы. 

19.1. Две меры механического движения. 

19.2. Теоремы об изменении кинетической энергии матери- 

альной точки. 

19.3. Теорема о кинетической энергии механической систе- 

мы в общем случае ее движения (Теорема Кѐнига). 

19.4. Кинетическая энергия твердого тела при поступательном, вращательном и плоском 

движении . 

19.5. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

Раздел 20. Потенциальное силовое поле. 

20.1. Потенциальное силовое поле и силовая функция. 

20.2. Потенциальная энергия. 

20.3. Закон сохранения механической энергии. 

20.4. Примеры вычисления потенциальной энергии: однородного поля тяжести, 

гравитационного поля притягивающего центра. 

Раздел 21. Динамика твердого тела 

21.1. Дифференциальные уравнения поступательного 

движения твердого тела. 

21.2. Дифференциальные уравнения вращения тела вокруг неподвижной оси. 

21.3. Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела. 

Раздел 22. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. 

22.1. Принцип Даламбера для материальной точки. 

22.2. Принцип Даламбера для механической системы. 

22.3. Главный вектор и главный момент инерции. Приведение сил инерции точек твердого тела 

к простейшему виду при поступательном, вращательном и плоском движении. 

22.4. Определение динамических реакции подшипников при вращении твердого тела вокруг 

неподвижной оси. 

Раздел 23. Элементы аналитической механики. 

23.1. Классификация связей: стационарные и нестационарные, удерживающие и 

неудерживающие, голономные и неголономные. Идеальные связи. 

23.2. Обобщенные координаты и число степеней свободы. 



23.3. Возможные и действительные перемещения. 

23.4. Понятие работы сил на возможном перемещении. Обобщенная сила. 

23.5. Принцип возможных перемещений. 

23.6. Условия равновесия системы в обобщенных координатах. 

23.7. Общее уравнение динамики (Уравнение Даламбера-Лагранжа). 

23.8. Дифференциальные уравнения движения СМТ (уравнения Лагранжа второго рода). 

Раздел 24. Элементы теории удара.  

24.1. Явление удара. Ударная сила и ударный импульс. 

24.2. Теорема об изменении количества движения механической системы при ударе. 

24.3. Удар шара о неподвижную поверхность. Коэффициент восстановления при ударе. 

24.4. Прямой центральный удар двух тел. 

24.5. Потеря кинетической энергии при прямом центральном ударе двух тел. Теорема Карно. 

24.6. Теорема об изменении кинетического момента меха- нической системы при ударе. 
 

 

6. Вопросы к экзамену 

 

1. Сила, система сил, эквивалентная система сил и уравновешенная система сил. 
2. Аксиомы статики и некоторые следствия из них. 
3. Связи и их реакции. 
4. Геометрический метод определения равнодействующей системы сходя- щихся сил. 
5. Условия равновесия системы сходящихся сил в геометрической форме. 
6. Теорема о равновесии трех непараллельных сил. 
7. Разложение силы на сходящиеся составляющие. 
8. Проекции силы на ось и на плоскость.  
9. Аналитический способ определения равнодействующей пространственной и плоской 

систем сходящихся сил.  
10. Уравнения равновесия сил. 
11. Момент силы относительно точки.  
12. Теорема Вариньона о моменте равно-действующей. 
13. Сложение и разложение параллельных сил. 
14. Пара сил. Момент пары сил. Эквивалентность пар 
15. Сложение пар, лежащих в одной плоскости. Условия равновесия пар. 
16. Теорема о параллельном переносе силы.  
17. Приведение произвольной плоской системы сил к данному центру. 
18. Возможные случаи приведения плоской системы сил к простейшему. 
19. Условия равновесия произвольной ПСС. 
20. Законы трения скольжения. 
21. Реакции шероховатых связей. Угол и конус трения. 
22. Равновесие твердого тела при наличии трения скольжения. 
23. Коэффициент трения качения. Момент сопротивления качению. 
24. Равновесие твердого тела при наличии трения качения. 
25. Момент силы относительно точки как вектор. 
26. Момент силы относительно оси. 
27. Аналитические выражения для моментов силы относительно осей координат. 



28. Зависимость между моментами силы относительно точки и относительно оси. 
29. Приведение пространственной системы сил к данному центру.  
30. Главный вектор и главный момент системы. 
31. Случаи приведения пространственной системы сил к простейшему виду. 
32. Условия равновесия произвольной пространственной системы сил.  
33. Случай параллельных сил. 
34. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей относительно оси. 
35. Центр параллельных сил. 
36. Центр тяжести твердого тела. 
37. Способы определения координат центров тяжести тел. 
38. Центры тяжести простейших фигур. 
39. Способы задания движения точки.  
40. Траектория. Векторы скорости и уско- рения точки. 
41. Скорость точки при различных способах задания еѐ движения. 
42. Ускорение точки при различных способах задания еѐ движения. 
43. Некоторые частные случаи движения точки. 
44. Поступательное движение твердого тела. Скорость и ускорение. 
45. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. 
46. Уравнения равномерного и равнопеременного вращения тела. 
47. Скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 
48. Уравнения плоско-параллельного движениятвердого тела. 
49. Определение скоростей точек плоской фигуры, движущейся в своей плос-  кости. 
50. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела. 
51. Определение скоростей точек тела с помощью мгновенного центра скоростей. 
52. Определение ускорений точек плоской фигуры, движущейся в своей плоскости. 
53. Относительное, переносное и абсолютное движения точки. Скорости и ускорения. 
54. Теорема о сложении скоростей при сложном движении. 
55. Теорема Кориолиса о сложении ускорений.  
56. Модуль и направление ускорения Кориолиса. 
57. Правило Н.Е. Жуковского. 
58. Сложение поступательных движений твердого тела.  
59. Сложение мгновенных вращений вокруг параллельных и пересекающихся осей. 
60. Основные законы динамики Галилея-Ньютона. 
61. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки. 
62. Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки.  
63. Переносная и Кориолисова силы инерции. 
64. Свободные колебания. 
65. Затухающие колебания. 
66. Вынужденные колебания. Явление резонанса. 
67. Влияния сопротивления на вынужденные колебания. 
68. Механическая система. Классификация сил, действующих на механическую систему. 
69. Центр масс системы и его координаты. 
70. Момент инерции системы и твердого тела относительно оси. Радиус инерции. 
71. Теорема о моментах инерции относительно параллельных осей.(Теорема Гюйгенса). 
72. Момент инерции некоторых однородных тел. 
73. Дифференциальные уравнения движения механической системы 
74. Теорема о движении центра масс механической системы. 
75. Закон сохранения движения центра масс механической системы 
76. Импульс силы и его проекции на координатные оси. 



77. Теоремы об изменении количества движения механической системы и материальной 
точки. 

78. Закон сохранения количества движения системы. Примеры. 
79. Моменты количества движения материальной точки относительно центра и оси. 
80. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. 
81. Кинетический момент механической системы относительно центра и оси. 
82. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 
83. Закон сохранения кинетического момента механической системы. 
84. Работа постоянной силы на прямолинейном пути. 
85. Работа переменной силы на криволинейном пути. 
86. Работа силы тяжести. 
87. Работа силы упругости. 
88. Мощьность. Коэффициент полезного действия. 
89. Две меры механического движения. 
90. Теоремы об изменении кинетической энергии матери- 
91. альной точки. 
92. Теорема о кинетической энергии механической систе- 
93. мы в общем случае ее движения (Теорема Кѐнига). 
94. Кинетическая энергия твердого тела при поступательном, вращательном и плоском 

движении . 
95. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 
96. Потенциальное силовое поле и силовая функция. 
97. Потенциальная энергия. 
98. Закон сохранения механической энергии. 
99. Дифференциальные уравнения поступательного 
100. движения твердого тела. 
101. Дифференциальные уравнения вращения тела вокруг неподвижной оси. 
102. Дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела. 
103. Принцип Даламбера для материальной точки. 
104. Принцип Даламбера для механической системы. 
105. Главный вектор и главный момент инерции. Приведение сил инерции точек твердого 

тела к простейшему виду при поступательном, вращательном и плоском движении. 
106. Классификация связей: стационарные и нестационарные 
107. Классификация связей: удерживающие и неудерживающие 
108. Классификация связей: голономные и неголономные. 
109. Идеальные связи. 
110. Обобщенные координаты и число степеней свободы. 
111. Возможные и действительные перемещения. 
112. Понятие работы сил на возможном перемещении. 
113. Обобщенная сила. 
114. Принцип возможных перемещений. 
115. Условия равновесия системы в обобщенных координатах. 
116. Общее уравнение динамики (Уравнение Даламбера-Лагранжа). 
117. Дифференциальные уравнения движения СМТ (уравнения Лагранжа второго рода). 
118. Явление удара. Ударная сила и ударный импульс. 
119. Теорема об изменении количества движения механической системы при ударе. 
120. Удар шара о неподвижную поверхность. Коэффициент восстановления при ударе. 
121. Прямой центральный удар двух тел. 
122. Потеря кинетической энергии при прямом центральном ударе двух тел. Теорема Карно. 
123. Теорема об изменении кинетического момента меха- нической системы при ударе. 
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