
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы механики» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Основы механики" является 

формирование у студентов  базовых знаний об основных понятиях и методах  

решения задач механики. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

Изучение студентами общих законов, которым подчиняются 

равновесие тел под действием приложенных к ним сил и движение тел без 

учета действующих сил; 

Овладение методами решения задач статики и кинематики твердых тел и их 

систем.   

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 

ОПК-2 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем 

ПК-1 способностью составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 

средства вычислительной техники 

 

 Разделы дисциплины 

 Введение. Предмет механики. Подразделы механики. Материальная 

точка, твердое тело как основные модели реальных тел. 

Статика, предмет статики. Сила, ее характеристики: точка приложения, 

направление, модуль. Единицы силы в СИ. Сосредоточенные и 

распределенные силы.  

Системы сил. Типы систем: плоская, пространственная, системы 

параллельных и сходящихся сил. Уравновешенная система сил. 

Равнодействующая.  

Аксиомы статики. Следствие из аксиом о перенесении силы вдоль ее линии 

действия. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ряполов Петр Алексеевич
Должность: декан ЕНФ
Дата подписания: 22.10.2018 17:25:30
Уникальный программный ключ:
efd3ecdbd183f7649d0e3a33c230c6662946c7c99039b2b268921fde408c1fb6



Момент силы относительно точки. Вектор момента и его направление. 

Алгебраический момент силы относительно точки. Плечо момента. Правило 

знаков. Момент силы относительно оси.  

Пара сил. Момент, плечо пары. Эквивалентные пары.  

Типы связей и их реакции. Главный вектор, главный момент системы сил. 

Приведение системы сил к центру. Принцип Пуансо. Простейшие 

неприводимые типы систем. Теорема Вариньона о моменте 

равнодействующей.  

Равновесие пространственной, плоской систем сил. Равновесие систем 

сходящихся и параллельных сил. Сила трения покоя, трения скольжения. 

Коэффициент трения скольжения. Реакция шероховатой связи. Угол, конус 

трения. 

Момент трения качения. Коэффициент трения качения. Центр параллельных 

сил. Центр тяжести. Методы определения центра тяжести: метод разбиения, 

дополнения, интегрирования, симметрии, экспериментальный метод. 

Кинематика, предмет кинематики. Пространство и время как формы 

существования материи. Механическое движение как одна    из форм 

движения материи. Система отсчета. Путь, перемещение, траектория. 

Радиус-вектор.  

Кинематика точки. Способы задания движения точки: векторный, 

координатный, естественный.  

Вектор скорости точки. Скорость точки как производная  

радиуса–вектора по времени. Координаты вектора скорости. Вектор 

ускорения точки. Ускорение точки как производная вектора скорости по 

времени. Координаты вектора ускорения.  

Модуль и направление скорости в случае естественного задания движения 

точки. Естественные оси и их орты. Касательное и нормальное ускорение 

точки. Понятие об абсолютно твердом  теле. Свойства твердого тела. 

Теорема о проекциях скоростей. 

Поступательное движение твердого тела.  

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращательного 

движения тела. Угловая скорость и угловое ускорение. Векторы угловой 

скорости и углового ускорения тела. Скорость точки вращающегося тела, ее 

касательное и нормальное ускорения. Плоское движение твердого тела. 

Уравнения движения плоской фигуры. Теорема о сложении скоростей. 

Мгновенный центр скоростей. Определение скоростей точек плоской фигуры 

с помощью мгновенного центра скоростей. Определение ускорения точки 

при плоском движении, теорема о сложении ускорений. Мгновенный центр 

ускорений.  



Сферическое движение твердого тела. Углы Эйлера. Векторы угловой 

скорости и углового ускорения твердого тела. Определение скоростей и 

ускорений точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки. 

Общий случай движения свободного твердого тела. Абсолютное и 

относительное  

движение точки; переносное движение. Теорема о сложении скоростей. 

Теорема Кориолиса о сложении ускорений. Модуль и направление 

кориолисова ускорения. Случай поступательного переносного движения.  

Сложное движение твердого тела. Сложение поступательных движений. 

Сложение вращений вокруг пересекающихся осей. Сложение вращений 

вокруг параллельных осей. 

 


