
Календарный план практических занятий 

по дисциплине «Теоретическая механика»  

на  осенний семестр 2018-2019 учебного года 

для группы АЭ-17-03 

 

54 часа (3 часа в неделю) 

 

 
№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

1 1 неделя Теоретические сведения из раздела «Статика».   

Плоская статика.  Вычисление моментов силы относительно неподвижного центра. 

2 2 неделя Пространственная статика. Вычисление моментов силы относительно оси. 

3 3 неделя Вычисление главного вектора и главного момента системы сил. 

Выполнение РГР № 1 по статике. 

4 4 неделя Кинематика точки. Определение траектории, скорости и ускорения точки при 

движении, заданном координатным способом. Определение радиуса кривизны 

траектории. 

5 5 неделя Кинематика точки. Определение скорости и ускорения точки при естественном  

способе движения. Связь между  координатным и естественным способами движения 

точки.  

Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. Определение скоростей и 

ускорений точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

6 6 неделя Преобразование простейших движений твердого тела. 

7 7 неделя Плоское движение твердого тела. Определение скоростей точек плоской фигуры 

различными способами. 

Кинематический анализ плоского механизма. 

8 8 неделя Плоское движение твердого тела. Определение ускорений точек плоской фигуры 

различными способами. 

9 9 неделя Сложное движение точки. Определение абсолютной скорости и ускорения точки. 

Сложное движение точки. Определение абсолютной скорости и ускорения точки. 

10 10 неделя КР № 1 по кинематике. 

11 11 неделя Вычисление количества движения точки, твердого тела и системы. Определение 

моментов инерции однородных тел простейшей формы. Вычисление кинетического 

момента твёрдого тела. 

Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 

12 12 неделя Дифференциальное уравнение движения твердого тела вокруг неподвижной оси. 

13 13 неделя Выполнение  РГР № 2. 

Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

14 14 неделя Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

15 15 неделя Сила инерции для точки. Главный вектор и главный момент сил инерции. Общее 

уравнение динамики. 

Общее уравнение динамики. 

16 16 неделя КР № 2 по динамике. 

17 17 неделя Применение уравнения Лагранжа 2-го рода к исследованию малых свободных 

колебаний механической системы с одной степенью свободы. 

18 18 неделя  Подготовка к экзамену. 

 

 


