
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Механика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
Знать: основные понятия и модели механики; основополагающие пред-
ставления о пространстве-времени, физических величинах и их измере-
нии; фундаментальные типы взаимодействий, виды сил в механике, ос-
новные законы динамики; способы описания движения в инерциальных и 
неинерциальных системах отсчета; законы сохранения в механике, виды 
механической энергии, законы ее изменения; понятия работы силы, энер-
гии взаимодействия; общие свойства жидкостей и газов, кинематику дви-
жения жидкости; типы деформаций твердых тел, величины их характери-
зующие; основные понятия и законы колебательного и волнового движе-
ния. 

 
Уметь: определять размерности физических величин, использовать си-
стему СИ и метод размерностей; определять перемещение, скорость и 
ускорение в векторной и координатной формах для прямолинейного, кри-
волинейного и вращательного движения; применять законы механики к 
решению различных задач на междисциплинарных границах механики с 
другими областями знаний, ставить и решать простейшие эксперименталь-
ные задачи по механике; определять класс задач механики, которые ре-
шаются с помощью законов сохранения или изменения механической 
энергии; применять колебательные процессы для объяснения физических 
явлений; определять характеристики (скорость, частота, энергия) акусти-
ческих волн в среде. 

 
Владеть (иметь практический опыт): методологией определения 
характеристик объектов в разных системах отсчета; методологией реше-
ния прямой и обратной задач кинематики; методологией решения задач 
динамики с помощью уравнений Ньютона и уравнения моментов; методо-
логией решения задач механики с помощью законов изменения и сохране-
ния импульса, момента импульса и энергии; методами анализа колеба-
тельных систем; методами анализа волновых процессов; методами наблю-
дения механических явлений, методологическими вопросами теоретиче-
ского описания механических явлений. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося ОПК 1:  
Знать: базовые понятия об объектах изучения, методы исследования, со-
временные концепции, достижения и ограничения естественных наук.  
Уметь: применять естественнонаучные знания в учебной и профессио-
нальной деятельности  

Владеть: навыками структурирования естественно-научной информации.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Механика» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к базовой части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Пространство и время; 
кинематика материальной точки и абсолютно твердого тела; Преобразова-
ния Лоренца и их следствия; специальная теория относительности; реля-
тивистская механика; законы Ньютона; силы в механике; движение в поле 
заданных сил; динамика материальной точки; закон сохранения импульса; 
закон сохранения энергии; Неинерциальные системы отсчета; момент 
инерции твердого тела; момент импульса твердого тела; уравнение дина-
мики твердого тела; моменты инерции твердого тела; кинетическая энер-
гия твердого тела; механика жидкостей и газов; основные положения 
упругости твердых тел; гармонические колебания; колебания связанных 
систем; волны в сплошной среде и элементы акустики. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 
 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): преду-
сматривается применение технических средств усиления остаточного зре-
ния, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-
тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста 
и другие средства передачи информации в доступных формах для лиц с 
нарушениями зрения. На лекция и практических занятиях студентам с ОВЗ 
по зрению представляется комплект слайдов для индивидуального про-
смотра. 
Для лиц с нарушением слуха: предусматривается применение сурдо-
технических средств, таких как, видеотехники, мультимедийной техники и 
другие средств передачи информации в доступных формах для лиц с 
нарушениями слуха. На лекция и практических занятиях студентам с ОВЗ 
по слуху представляется комплект слайдов для индивидуального просмот-
ра. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: преду-
сматривается применение компьютерной техники с соответствующим про-
граммным обеспечением (виртуальные лабораторные практикумы, муль-
тимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и контроля), а 
также, специальные возможности операционных систем, таких, как экран-
ная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 
Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направле-
но на контроль освоения образовательной программы в соответствии с 
графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным 
планом и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемо-
стью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организа-
цию индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 


