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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 

Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 способностью использовать базовые 

теоретические знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики 

для решения профессиональных задач 

Знать: основные понятия и модели 

механики; основополагающие 

представления о пространстве-

времени, физических величинах и их 

измерении; фундаментальные типы 

взаимодействий, виды сил в механике, 

основные законы динамики; способы 

описания движения в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчета; 

законы сохранения в механике, виды 

механической энергии, законы ее 

изменения; понятия работы силы, 

энергии взаимодействия; общие 

свойства жидкостей и газов, 

кинематику движения жидкости; типы 

деформаций твердых тел, величины их 

характеризующие;  основные понятия 

и законы колебательного и волнового 

движения. 

Уметь:  

определять размерности физических 

величин, использовать систему СИ и 

метод размерностей;  определять 

перемещение, скорость и ускорение в 

векторной и координатной формах для 

прямолинейного, криволинейного и 

вращательного движения;  применять 

законы механики к решению 

различных задач на 

междисциплинарных границах 

механики с другими областями знаний,  

ставить и решать простейшие 

экспериментальные задачи по 

механике; 

определять класс задач механики, 

которые решаются с помощью законов 

сохранения или изменения 

механической энергии;  применять 

колебательные процессы  для 

объяснения физических явлений;  

определять характеристики (скорость, 

частота, энергия) акустических волн в 
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среде. 

Владеть: методологией определения 

характеристик объектов в разных 

системах отсчета; методологией 

решения прямой и обратной задач 

кинематики;  методологией решения 

задач динамики с помощью уравнений 

Ньютона и уравнения моментов;  

методологией решения задач механики 

с помощью законов изменения и 

сохранения импульса, момента 

импульса и энергии;  методами 

анализа колебательных систем;  

методами анализа волновых 

процессов; методами наблюдения 

механических явлений, 

методологическими вопросами 

теоретического описания 

механических явлений. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Механика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

освоения дисциплин «Математического анализа». «Аналитическая геометрия». 

Курс является основой для последующего изучения других разделов общей физики, а также 

разделов теоретической физики таких как  «Теоретическая механика», «Электродинамика», 

«Квантовая теория». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ),  144 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа (всего): 36 

Промежуточный контроль – контрольные работы по 2 темам 

«Кинематика», «Динамика и законы сохранения» 
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Объѐм дисциплины Всего часов 

Промежуточный контроль – компьютерное тестирование по 2 

темам: «Кинематика», «Динамика» 

 

Промежуточный контроль – контрольные тестовые опросы по 

разделам дисциплины 

 

Творческая работа (реферат)   

Индивидуальные домашние задания  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Пространство и время 8 2 4 2 Контрольные 

вопросы по 

теме 1 

2.  Кинематика 

материальной точки и 

абсолютно твердого 

тела 

22 4 10 8 Контрольная 

работа по 

Кинематике 

Компьютерное 

тестирование 

по теме 

Кинематика 

3.  Механика 

специальной теории 

относительности 

12 4 2 6 Контрольные 

вопросы по 

теме 3.  

Реферат по 

теме История 

механики 

4.  Динамика 

материальной точки и 

системы материальных 

точек 

10 6 2 2 Контрольные 

вопросы по 

теме 4 

 

5.  Законы сохранения 16 4 8 4 Компьютерное 

тестирование 

по теме 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Динамика 

6.  Неинерциальные 

системы отсчета 

4 2  2 Контрольные 

вопросы по 

теме 6 

7.  Динамика абсолютно 

твердого тела 

14 4 6 4 Контрольная 

работа по теме 

Динамика 

8.  Механика жидкостей и 

газов 

6 2  4 Контрольные 

вопросы по 

теме 8 

Реферат на 

тему 

Подъемная 

сила крыла 

9.  Основные положения 

теории упругости 

твердых тел 

3 2  1 Контрольные 

вопросы по 

теме 9 

10.  Колебательное 

движение 

8 4 2 2 Контрольные 

вопросы по 

теме 10 

11.  Волны в сплошной 

среде и элементы 

акустики 

5 2 2 1 Контрольные 

вопросы по 

теме 11 

12.  Экзамен по курсу 36   36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Пространство и время  

Содержание лекционного курса 

1.1. Пространство и время Пространство и время. Материя и движение. Предмет 

и метод механики. Свойства объектов и процессов 

материального мира. Абстракция и ограниченность 

моделей.  

Физические величины и их измерение. Скалярные и 

векторные физические величины. Возможность 

представления физической величины вектором. 

Системы координат.  

Понятие времени. Периодические процессы. 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Синхронизация часов. 

Темы практических занятий 

1.2 Размерность физических 

величин 

Единицы измерения физических величин. Основные 

и производные единицы. Система СИ. Метод 

размерностей. 

1.3 Операции над векторами Действия над векторами. Преобразование координат 

и проекций векторов. 

2 Кинематика материальной 

точки и абсолютно твердого 

тела 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Кинематика материальной 

точки 

Способы описания движения материальной точки. 

Перемещение, скорость и ускорение материальной 

точки в векторной и координатной формах. 

Тангенциальное и нормальное ускорение. Кривизна 

траектории. Прямая и обратная задачи кинематики 

материальной точки. 

2.2 Кинематика абсолютно 

твердого тела 

Степени свободы абсолютно твердого тела. 

Разложение движения на слагаемые. Углы Эйлера. 

Поступательное, вращательное и плоское движение 

твердого тела. Мгновенная ось вращения. 

Темы практических занятий 

2.3 Кинематика материальной 

точки. Прямолинейное 

движение 

Способы описания движения. Скорость движения. 

Мгновенное ускорение. Прямолинейное движение 

материальной точки. Нахождение пройденного пути. 

2.4 Кинематика материальной 

точки. Криволинейное 

движение 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Нахождение радиуса кривизны траектории. 

Нормальное и тангенциальное ускорение. 

2.5 Кинематика материальной 

точки. Закон сложения 

скоростей 

Закон сложения скоростей. Решение задач на 

относительность движения. 

2.6 Кинематика твердого тела Угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. 

Связь линейной и угловой скорости. Сложное 

вращение твердого тела вокруг двух пересекающихся 

осей. 

2.7 Мгновенная ось вращения Решение задач на определение положения в 

пространстве мгновенной оси вращения твердого 

тела  

3. Механика специальной 

теории относительности 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Преобразования Лоренца и их 

следствия 

Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Преобразования Галилея. 

Инвариантность длины. Инвариантность интервала 

времени. Классический закон сложения скоростей. 

Инвариантность ускорения. 

3.2 Специальная теория 

относительности 

Развитие взглядов на скорость света. Идея и схема 

опыта Майкельсона-Морли. Интерпретация 

результатов опыта Майкельсона-Морли в рамках 

представлений об эфире. Опыт Физо как исторически 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

первое экспериментальное подтверждение 

несправедливости преобразований Галилея при 

больших скоростях движения. Постулаты 

Эйнштейна. Преобразования Лоренца. 

Преобразования Галилея как предельный случай 

преобразований Лоренца. Современные взгляды на 

пространство и время. Замедление хода движущихся 

часов. Формула сокращения длины движущегося 

тела. Относительность одновременности и 

причинность. Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

Темы практических занятий 

3.1 Релятивистская механика Релятивистское сокращение длины. Релятивистское 

замедление часов. Релятивистское сложение 

скоростей.  

4. Динамика материальной 

точки и системы 

материальных точек 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Законы Ньютона Закон инерции. Масса как мера инертности. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс 

силы. Физическая сущность законов Ньютона. 

Инвариантность законов Ньютона. 

4.2 Силы в механике Силы в механике: закон всемирного тяготения, силы 

тяготения, свойства сил тяготения, гравитационная 

энергия, «Черные дыры»; закон Гука, силы 

упругости; силы трения. 

Сила, действующая на систему материальных точек. 

Импульс, момент импульса и момент силы для 

материальной точки и системы материальных точек. 

Уравнение движения системы. Уравнение моментов 

для системы материальных точек. Центр масс. 

Теорема о движении центра масс. 

4.3 Движение в поле заданных сил Движение в поле заданных сил: движение в поле 

тяготения; несвободное движение с наложенными 

связями; движение под действием диссипативных 

сил. 

Темы практических занятий 

4.4 Динамика материальной точки Второй закон Ньютона. Сила трения. 

Равнодействующая сил. Путь, пройденный частицей. 

Полное ускорение. 

5. Законы сохранения  

Содержание лекционного курса 

5.1 Закон сохранения импульса Содержание законов сохранения. Уравнение 

движения и законы сохранения. Связь законов 

сохранения с однородностью и изотропностью 

пространства и однородностью времени. 

Закон сохранения импульса для изолированной 

системы. Закон сохранения момента импульса. 

Законы сохранения импульса и момента импульса 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

для отдельных проекций. Движение с переменной 

массой (реактивное движение). 

5.2 Закон сохранения энергии Механическая работа сил. Кинетическая энергия. 

Потенциальное поле сил. Потенциальная энергия и ее 

нормировка. Закон сохранения энергии в механике. 

Работа сторонних сил и изменение механической 

энергии системы. Диссипативные силы. Полная 

энергия и энергия покоя. Применение законов 

сохранения. 

Движение в поле центральных сил. Уравнение 

движения. Законы Кеплера. Движение планет и 

комет. Движение спутников. Космические скорости. 

Темы практических занятий 

5.3  Закон сохранения импульса Решение задач по теме закон сохранения импульса 

для изолированной системы.  

5.4 Закон сохранения энергии Решение задач по теме применение законов 

сохранения. 

5.5 Закон сохранения момента 

импульса 

Решение задач по теме закон сохранения момента 

импульса. 

5.6 Применение законов динамики Законы Кеплера. Описание движения планет и. 

движения спутников. Космические скорости 

6. Неинерциальные системы 

отсчета 

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Неинерциальные системы 

отсчета 

Определение неинерциальных систем отсчета. Силы 

инерции. Уравнения движения. Неинерциальные 

системы, движущиеся прямолинейно и 

поступательно. Принцип эквивалентности. Инертная 

и гравитационная масса. Неинерциальная система 

отсчета, связанная с поверхностью Земли. Приливы. 

Неинерциальные системы отсчета и законы 

сохранения. 

7 Динамика абсолютно 

твердого тела 

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Момент инерции твердого тела Момент силы. Момент импульса тела. Тензор 

инерции и его главные и центральные оси.  

Движение тела с закрепленной точкой. Уравнения 

Эйлера. Свободные оси. Гироскопы. Применение 

гороскопов. 

7.2 Момент импульса твердого 

тела 

Момент импульса относительно оси. Момент 

инерции. Теорема Гюйгенса. Уравнение движения и 

уравнение моментов. Динамика плоского движения 

твердого тела. Физический маятник. Кинетическая 

энергия твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса тела. 

Темы практических занятий 

7.3 Уравнение динамики твердого 

тела 

Уравнение динамики твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси, момент инерции,  проекция 

углового ускорения, алгебраическая сумма проекций 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

моментов внешних сил. 

Теорема Штейнера.  

7.4 Моменты инерции твердого 

тела 

Решение задач по нахождению моментов инерции 

твердых тел, различной формы и симметрии 

7.5 Кинетическая энергия 

твердого тела 

Решение задач на тему кинетическая энергия 

твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной 

оси.  

8. Механика жидкостей и газов  

Содержание лекционного курса 

8.1 Механика жидкостей и газов Основы гидро- и аэростатики. Закон Паскаля. 

Сжимаемость жидкостей и газов. Основное 

уравнение гидростатики. Распределение давления в 

покоящейся жидкости (газе) в поле силы тяжести. 

Барометрическая формула. Закон Архимеда. Условия 

устойчивого плавания тел. Стационарное течение 

жидкости. Линии тока. Трубки тока. Уравнение 

Бернулли. Вязкость жидкости. Течение вязкой 

жидкости по трубе. Формула Пуазейля. Ламинарное 

и турбулентное течение. Число Рейнольдса. Лобовое 

сопротивление при обтекании тел. Парадокс 

Даламбера. Циркуляция. Подъемная сила. Формула 

Жуковского.  

9. Основные положения теории 

упругости твердых тел 

 

Содержание лекционного курса 

9.1 Основные положения 

упругости твердых тел 

Понятие сплошной среды. Деформация сплошных 

сред. Однородная и неоднородная деформация. 

Упругая и остаточная деформация. Сдвиг, изгиб и 

кручение. Количественные характеристики 

деформаций. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Коэффициент Пуассона. Зависимость деформаций от 

напряжений, предел упругости. 

10 Колебательное движение  

Содержание лекционного курса 

10.1 Гармонические колебания Роль гармонических колебаний в природе. 

Гармонические колебание и представление их в 

комплексной форме. Уравнение движения 

одномерного гармонического осциллятора. Сложение 

гармонических колебаний. Биения. Собственные 

колебания. Энергия колебаний. Затухающие 

колебания. Логарифмический декремент затухания. 

Случай большого трения.  

Вынужденные колебания. Амплитудно-частотная 

характеристика. Резонанс. Ангармонические 

колебания. Параметрические колебания. 

Автоколебания . Обратная связь.  

10.2 Колебания связанных систем Колебания связанных систем. Свободные 

незатухающие колебания в системах с двумя 

степенями свободы. Нормальные колебания (моды). 

Парциальные и нормальные частоты. Понятие 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

спектра колебаний. Методика анализа колебаний 

двух связанных осцилляторов. Колебания систем со 

многими степенями свободы. Дисперсионное 

соотношение. 

Темы практических занятий 

10.3 Уравнение гармонических 

колебаний 

Уравнение гармонических колебаний. Угловая 

частота колебаний. Скорость точки, совершающей 

гармонические колебания. Ускорение при 

гармонических колебаниях. Частота биений, 

возникающих при сложении двух колебаний. 

Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний материальной точки. 

11. Волны в сплошной среде и 

элементы акустики 

 

Содержание лекционного курса 

11.1 Волны в сплошной среде и 

элементы акустики 

Распространение колебаний давления и плотности в 

среде. Волны. Длина волны, период колебаний, фаза 

и скорость волны. Бегущие волны. Продольные и 

поперечные волны. Уравнение бегущей 

волны.Волновое уравнение. Волны на струне, в 

стержне, газах и жидкостях. Связь скорости волны с 

параметрами среды. Поток энергии в бегущей волне. 

Вектор Умова. 

Элементы акустики. Интенсивность и тембр звука. 

Ультразвук. Движение со сверхзвуковой скоростью. 

Ударные волны. Эффект Доплера.Движение со 

сверхзвуковой скоростью. Конус Маха. 

Темы практических занятий 

11.2 Волновое уравнение Волны на струне и стержне. Связь скорости волны с 

параметрами среды. Поток энергии в бегущей волне 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте факультета. Режим 

доступа : http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358 

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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1 Пространство и время ОПК-3 Знать: основополагающие 

представления о пространстве-

времени, физических величинах и 

их измерении, системах координат 

Уметь: определять размерности 

физических величин, использовать 

систему СИ и метод размерностей; 

Контрольный 

опрос по теме 

№1 

2 Кинематика материальной 

точки и абсолютно твердого 

тела 

ОПК-3 Знать: способы описания 

движения, виды механических 

движений 

Уметь: - определять перемещение, 

скорость и ускорение в векторной 

и координатной формах для 

прямолинейного, криволинейного 

и вращательного движения; 

Владеть: методологией решения 

прямой и обратной задачи 

кинематики. 

Компьютерно

е 

тестирование 

по теме 

Кинематика  

Контрольная 

работа по 

теме 

Кинематика 

3 Механика специальной теории 

относительности 

ОПК-3 Знать: формулы 

преобразований Лоренца и 

определяемые ими понятия 

собственного времени, 

собственной длины 

Контрольные 

вопросы по 

теме 3.  

Реферат по 

теме История 

механики 

4 Динамика материальной 

точки и системы 

материальных точек 

ОПК-3 Знать: фундаментальные 

типы взаимодействий, виды сил в 

механике, первый, второй, третий 

законы Ньютона, импульса и 

момент импульса; 

Контрольные 

вопросы по 

теме 4. 

5 Законы сохранения ОПК-3Знать: содержание законов 

сохранения,  виды механической 

энергии, законов еѐ изменения, 

понятия работы сил, энергии 

взаимодействия, закон всемирного 

тяготения, закон Кеплера; 

Уметь: определять класс задач 

механики, которые решаются с 

помощью законов сохранения или 

изменения механической энергии; 

Владеть: методологией решения 

задач динамики с помощью 

уравнений Ньютона и уравнения 

моментов; 

- методологией решения задач 

механики с помощью законов 

изменения и сохранения импульса 

и энергии. 

Компьютерно

е 

тестирование 

по теме 

Динамика 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

Динамика 

6 Неинерциальные системы 

отсчета 

ОПК-3: Знать: понятие 

неинерциальной системы отсчета, 

силы инерции, силы Кориолиса, 

законы Ньютона в 

неинерциальных системах отсчета. 

Контрольные 

вопросы по 

теме 6. 
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7  Динамика абсолютно твердого 

тела 

ОПК-3: Знать: основной закон 

динамики вращательного 

движения, формулу кинетической 

энергии вращающегося тела; 

моменты инерции твердых тел; 

теорему Штейнера; 

Уметь: находить моменты 

инерции шара, цилиндра, стержня;  

Владеть: способом сопоставления 

величин и уравнений, 

определяющих вращение тела 

вокруг неподвижной оси и его 

поступательным движением. 

Компьютерно

е 

тестирование 

по теме 

Динамика 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

Динамика 

8 Механика жидкостей и газов ОПК-3 Знать: общие свойства 

жидкостей и газов, кинематику 

движения жидкости; уравнение 

неразрывности; уравнение 

Бернулли; 

Уметь: применять законы 

механики к решению различных 

задач на междисциплинарных 

границах механики с другими 

областями знаний.  

Контрольные 

вопросы по 

теме 8 

 

Реферат на 

тему 

Подъемная 

сила крыла 

9 Основные положения теории 

упругости твердых тел 

ОПК-3 Знать: типы деформаций, 

величины их характеризующие, 

выражение закона Гука и модуля 

Юнга. 

Владеть: методами наблюдения 

механических явлений, 

методологическими вопросами 

теоретического описания 

механических явлений, методами 

компьютерного и 

экспериментального исследования 

механических явлений 

Контрольные 

вопросы по 

теме 9 

 

Экзамен 

 

10 Колебательное движение ОПК-3 Знать: гармонических 

колебаний в комплексной форме; 

понятие собственных колебаний, 

нелинейных колебаний, 

затухающих колебаний, 

вынужденных колебаний, 

резонанса, автоколебаний, 

нормальных колебаний связанных 

систем; уравнение гармонических 

колебаний. 

Владеть: методами наблюдения 

механических явлений, 

методологическими вопросами 

теоретического описания 

механических явлений, методами 

компьютерного и 

экспериментального исследования 

Контрольные 

опросы по 

теме 10 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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механических явлений 

11 Волны в сплошной среде и 

элементы акустики 

ОПК-3 Знать:  определения длины, 

фазы и скорости волны, понятия 

бегущей, стоячей волны, 

уравнение волны, принцип 

Гюйгенса-Френеля. 

Владеть: методами наблюдения 

механических явлений, 

методологическими вопросами 

теоретического описания 

механических явлений, методами 

компьютерного и 

экспериментального исследования 

механических явлений 

Контрольный 

опрос по теме 

11 

 

 

экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  

Вопросы к экзамену по дисциплине "Механика" 

1. Место механики среди других разделов физики 

2. Пространство, время и их измерение. Системы единиц 

3. Системы отсчета. Системы координат 

4. Виды механических движений  

5. Прямолинейное движение 

6. Криволинейное и вращательное движение 

7. Кинематика твердого тела. Поступательное движение 

8. Кинематика твердого тела. Вращательное движение 

9. Принцип относительности, преобразования и инварианты Галилея  

10. Постоянство скорости света 

11. Преобразования Лоренца и их следствия 

12. Интервал между событиями в СТО 

13. Закон сложения скоростей в СТО 

14. Первый закон Ньютона. Инертность и инерция тел 

15. Второй закон Ньютона. Сила 

16. Третий закон Ньютона и инвариантность уравнений Ньютона. 

17. Основное уравнение релятивистской динамики 

18. Силы тяготения. Закон всемирного тяготения  

19. Силы упругости. Закон Гука  

20. Силы в механике. Силы трения  

21.  Движение в поле сил тяготения. Свободное движение и движение под углом к горизонту  

22. Несвободное движение с наложенными связями 

23. Движение под действием диссипативных сил 

24. Движение центра масс (инерции) системы 

25. Закон сохранения импульса. Движение с переменной массой 

26. Работа силы. Мощность, кинетическая энергия  

27. Потенциальная энергия 

28. Силы и потенциальная энергия 

29. Закон сохранения энергии 

30. Упругое и неупругое столкновение 

31. Момент силы и момент импульса относительно неподвижной точки 

32. Законы сохранения энергии, импульса и свойства симметрии пространства и времени 

33. Энергия в релятивистской механике 
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34. Силы инерции при ускоренном поступательном движении системы отсчета 

35. Силы инерции при вращательном движении системы отсчета 

36. Направление отвеса и отклонение падающих тел от направления отвеса 

37. Инертная и гравитационная массы. Принцип эквивалентности 

38. Движение центра масс твердого тела 

39. Моменты инерции тел. Основной закон динамики вращательного движения 

40. Тензор инерции  

41. Момент импульса вращающегося твердого тела, закон сохранения момента импульса  

42. Момент силы и момент импульса относительно неподвижной оси 

43. Работа и кинетическая энергия вращательного движения 

44. Кинетическая энергия при произвольном движении твердого тела 

45. Свободные оси вращения 

46. Гироскоп 

47. Теорема о неразрывности струи 

48. Стационарное движение идеальной жидкости 

49. Движение вязкой жидкости  

50. Движение твердых тел в жидкостях  

51. Турбулентность и явление отрыва течения. Подъемная сила крыла 

52. Гармонические колебания 

53. Гармонический осциллятор 

54. Превращение энергии при гармонических колебаниях 

55. Сложение гармонических колебаний 

56. Свободные затухающие колебания 

57. Вынужденные колебания гармонического осциллятора и резонанс 

58. Параметрические колебания  

59. Механические волны 

60. Стоячие волны 

61. Звуковые волны 

62. Эффект Доплера 

63. Упругие свойства изотропных тел  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЗАКОНЫ И ФОРМУЛЫ 

МЕХАНИКИ 

1. Механика 

2. Механическое движение 

3. Статика 

4. Динамика 

5.Механика материальной точки 

6. Механика абсолютно твердого тела 

7.Механика сплошных сред 

8. Пространство и время 

9. Свойства пространства и времени 

10. Измерение времени 

11. Измерение расстояния 

12. Физические величины 

13. Размерность физической величины 

14. Метод размерности  

15. Материальная точка  

16. Абсолютно твердое тело  

17. Система отсчета  

18. Система координат 

19. Число степеней свободы 

20. Скалярные физические величины  

21. Векторные физические величины  

22. Скалярное, векторное произведения 

23. Одновременность 

24. Кинематика 

25. Траектория и еѐ формы 

26. Принцип независимости движения 

27.Средняя скорость механического 

движения 

28. Мгновенная скорость частицы  

29. Перемещение 

30. Путь 

31. Ускорение частицы 

32. Центростремительное ускорение 

33. Тангенциальное ускорение 

34. Угловая скорость 

35. Угловое ускорение 

36. Частота вращения 

37. Углы Эйлера 
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38. Мгновенная ось вращения 

39. Теорема Эйлера 

40.Формулы преобразования координат 

Галилея 

41. Инерциальная система координат 

42. Принцип относительности Галилея 

43.Относительная, абсолютная, 

переносная скорости 

44. Опыт Майкельсона 

45.Постулаты специальной теории 

относительности 

46. Формулы преобразований Лоренца 

47. Собственная длина  

48. Собственное время  

49. Интервал между событиями 

50 Формула преобразования скоростей 

в СТО 

51. Первый закон движения Ньютона  

52. Инертность и инерция 

53. Сила 

54. Второй закон Ньютона 

55. Принцип суперпозиции 

56. Третий закон Ньютона 

57. Импульс силы 

58. Релятивистский импульс 

59.Основное уравнение релятивистской 

динамики  

60 Законы Кеплера 

61. Закон всемирного тяготения 

62. Инертная и гравитационная массы  

63. Опыт Кавендиша 

64. Силы упругости  

65. упругая и неупругая деформации 

66. Закон Гука  

67. Коэффициент жесткости 

68. Силы внешнего и внутреннего 

трения 

69. Вязкое и сухое трение 

70. Коэффициент трения скольжения 

71. Коэффициент трения качения 

72. Свободное тело 

73. Свободное падение тел  

74. Ускорение свободного падения 

75. Несвободное движение 

76. Силы реакции связи 

77. Время релаксации 

78. Уравнение релаксации 

79. Центр масс  

80. Скорость и ускорение центра масс 

81. Импульс центра масс 

82. Замкнутая система 

83. Закон сохранения импульса 

84. Уравнение Мещерского 

85. Элементарная работа силы 

86.  Мощность 

87. Кинетическая энергия 

88. Потенциальная энергия  

89. Градиент функции  

90. Связь силы и потенциальной 

энергии 

91. Закон сохранения энергии 

92. Неупругие столкновения  

93. Упругие столкновения  

94. Центральный и нецентральный удар 

95. Момент силы  

96. Плечо силы 

97.Момент импульса  

98. Уравнение моментов 

99.Закон сохранения момента импульса 

100.Симметрия пространства и времени  

101. Однородность времени  

102. Однородность пространства  

103. Изотропность пространства  

104. Релятивистское выражение для 

кинетической энергии частицы 

105. Полная энергия релятивистской 

частицы 

106.Закон взаимосвязи массы и энергии 

покоя 

107. Неинерциальная система отсчета  

108. Сила инерции 

109. Ускорение и силы Кориолиса 

110.Зависимость силы тяжести от 

широты местности 

111. Центробежная сила инерции  

112. Направление отвеса  

113. Момент инерции 

114. Главный вектор внешних сил 

115. Центр инерции твердого тела 

116. Виды равновесия твердого тела 

117.Основной закон динамики 

вращательного движения твердого 

тела 

118.Момент инерции некоторых тел 

вращения: диск, цилиндр, шар, 

стержень, конус 

119. Теорема Гюйгенса-Штейнера 

120. Тензор инерции твердого тела  

121. Главные оси инерции 

122. Момент импульса вращающегося 

тела  

123. Крутящий момент 

124.Закон сохранения момента 

импульса вращающегося твердого 

тела 

125. Момент силы и момент импульса 
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относительно неподвижной оси 

126.Кинетическая энергия 

вращательного движения 

твердоготела  

127. Работа главного вектора внешних 

сил  

128.Кинетическая энергия при 

произвольном движении твердого 

тела  

129. Угловая скорость прецессии  

130. Гидродинамика 

131. Линия тока 

132. Стационарное и нестационарное 

движение жидкости 

133. Теорема о неразрывности струи 

134. Закон Паскаля  

135. Явление кавитации 

136. Уравнение Бернулли  

137. Гидродинамическое давление  

138. Гидростатическое давление  

139. Формула Торричелли 

140. Силы внутреннего трения 

141.Ламинарное и турбулентное 

течения вязкой жидкости 

142. Формула Пуазейля  

143. Формула Шези  

144. Закон Стокса  

145. Число Рейнольдса 

146. Кинематическая и динамическая 

вязкость 

147. Вихревое движение  

148. Подъемная сила 

149. Теорема Жуковского 

150. Колебательные процессы  

151. Период колебаний 

152. Свободные (собственные) 

колебания 

153. Вынужденные колебания 

154. Автоколебания 

155. Параметрические колебания 

156. Волновой процесс  

157. Гармонические колебания 

158. Фаза, начальная фаза, амплитуда 

колебания  

159. Уравнение гармонического 

колебательного движения 

160. Гармонический осциллятор 

161. Динамическое уравнение общего 

вида  

162. Скорость и ускорение 

гармонического колебательного 

движения 

163. Частоты собственных колебаний 

математического, пружинного и 

физического маятника  

164. Теорема Гюйгенса 

165. Энергия гармонических колебаний  

166. Дифференциальное уравнение 

затухающих колебаний 

167. Время затухания  

168. Логарифмический декремент 

затухания  

169. Добротность колебательной 

системы 

170.Уравнение вынужденных 

колебаний 

171. Явление резонанса 

172. Ангармонические колебания 

173. Колебания связанных систем 

174. продольные и поперечные 

механические волны 

175. Упругие волны 

176. Уравнение распространения волны  

177.Гармонические или 

синусоидальные волны 

178. Частота, длина волны, волновое 

число 

179. Скорость распространения волны 

180. Средняя плотность энергии волны 

181. Интенсивность волны  

182. Вектор Умова 

183. Стоячая волна 

184. Узлы и пучности стоячей волны 

185. Звуковые волны 

186. Скорость распространения 

звуковых волн 

187. Характеристики звуковых волн 

188. Эффект Доплера  

189. Доплеровский сдвиг частоты 

190. Закон Гука для упругой 

продольной деформации твердого 

тела 

191. Относительная деформация  

192. Коэффициент Пуассона (модуль 

поперечного сжатия) 

193. Деформация сдвига 

194. Закон Гука для деформации сдвига  

195. Модуль сдвига 

196. Растягивающие и сдвиговые 

напряжения 

197. Тензор механических напряжений 

198. Тензор деформаций 

199. Тензор упругих постоянных  

200. Скорость распространение 

импульса в упругом теле  
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Примеры задач, выносимых на экзамен 

Категория А 

Найти путь, пройденный частицей за первые 3 с, если она движется  вдоль оси ОX по 

закону 2 6 1x t t . Все коэффициенты даны в системе СИ. 

Найти угол, образованный вектором начальной скорости частицы и осью OY, если 

частица начинает движение в момент времени t=0 и далее движется по закону 

ktjtitr


231 32 . Все коэффициенты даны в системе 

СИ. 

Твердое тело вращается с угловой скоростью 

2 3i k . Найти скорость точки тела, заданной радиус-

вектором 2r i k . Все коэффициенты даны в системе СИ. 

Найти реакцию горизонтальной поверхности на брусок массой 1кг, если к бруску 

приложена сила, F=2 H,  направленная под углом α=60º  к горизонту (см. рис.).  

Найти модуль скорости частицы в момент времени 2ct , если ее полное ускорение 

ktjtita


432   и скорость в начальный момент движения jiv


30 . Все 

коэффициенты даны в системе СИ. 

Частица движется в плоскости xy со скоростью jijxiv


,,32  - орты декартовой 

системы координат. В начальный момент времени x=y=0. Найти уравнение траектории y(x) и 

радиус кривизны траектории 

Найти момент силы, действующий на частицу  

массой 1 г, которая движется со скоростью 

ktjtitv
 24  спустя 3 с после начала движения. 

Все коэффициенты в системе СИ, kji


,, – орты 

декартовых осей координат. 

Найти силу трения, которая действует на брусок массы 0,2 кг (см. рис.), если он 

движется под действием силы F=4 H по шероховатой горизонтальной поверхности с 

коэффициентом трения k=0.1.  

 

Шайба массы 300 г движется по гладкой горизонтальной поверхности со скоростью 

v0=7 м/с. В момент времени t=0  на шайбу начинает действовать сила F= 20 H  (см. рис.). 

Найти время через которое шайба остановиться 

Найти работу 

сил поля тяжести 

Земли по 

перемещению тела 

массы 4 кг из точки 

А в точку В  (см. рис.) по дуге гиперболы  y=3/x. 

Ускорение свободного падения принять равным  10 м/c
2
. 

Найти модуль углового ускорения невесомого 

цилиндрического блока радиусом R=5 м (см. рис.), если 

массы грузов на нити, перекинутой через блок m1 =1 кг и  m2 = 2 кг. Нить невесома и 

нерастяжима, трение пренебрежимо мало. 

Найти работу, которую надо совершить для остановки однородного диска массы 2 кг и 

радиуса 6 см, вращающегося относительно неподвижной оси, проходящей через центр масс 

диска перпендикулярно его поверхности, с угловой скоростью ω=10 с
-1

. 

Частица массой 8 г влетает в силовое поле со скоростью kjiv


624 . Какую 

необходимо совершить работу для остановки частицы силам поля. Все коэффициенты в 

системе СИ, kji


,, – орты декартовых осей координат. 

 

Категория B 
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Небольшое тело пустили снизу вверх по наклонной плоскости, составляющей угол α с 

горизонтом. Найти коэффициент трения, если время подъема тела оказалось в η раз меньше 

времени спуска. 

К бруску массы m, лежащему на гладкой горизонтальной плоскости, приложили 

постоянную по модулю силу F=mg/3. В процессе его прямолинейного движения угол α между 

направлением этой силы и горизонтом меняется по закону α=kS (k –постоянная, S – 

пройденный бруском путь). Найти скорость бруска как функцию угла α. 

Пуля, пробив доску толщиной h, изменила свою скорость от v0 до v. Найти время 

движения пули в доске, считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости. 

Мотоциклист едет по внутренней поверхности вертикальной цилиндрической стенки 

радиуса R. Центр масс человека с мотоциклом расположен на расстоянии L от стенки. 

Коэффициент трения между колесами и стенкой k, С какой минимальной скоростью может 

ехать мотоциклист по горизонтальной окружности? 

Человек массой m идет равномерно по периферии горизонтальной круглой платформы 

радиуса R, которую вращают с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси, проходящей 

через еѐ центр. Найти горизонтальную составляющую силы, действующей на человека со 

стороны платформы, если результирующая сил инерции, приложенных к нему в системе 

отсчета «платформа», равна нулю. 

Две одинаковые тележки 1 и 2, на каждой из которых находится по человеку, движутся 

без трения по инерции навстречу друг другу по параллельным рельсам. Когда тележки 

поравнялись, с каждой из них на другую перепрыгнул человек в направлении, 

перпендикулярном к движению тележек. В результате тележка 1 остановилась, а скорость 

тележки 2 стала равной v


. Найти первоначальные скорости тележек 1v


 и 2v


, если масса 

каждой тележки (без человека) M, а масса каждого человека m. 

Однородный цилиндр скатывается без скольжения по наклонной плоскости, 

составляющей угол α с горизонтом. Найти ускорение оси цилиндра и значение коэффициента 

трения, при котором скольжения не будет. 

На гладкой горизонтальной плоскости лежит доска массы m1 и на ней однородный шар 

массы m2. К доске приложили постоянную горизонтальную силу F. С каким ускорением будут 

двигаться доска и центр шара в отсутствие скольжения между ними? 

Однородное кольцо шириной d и внешним радиусом R раскрутили до угловой 

скорости ω и осторожно положили на горизонтальную поверхность. Сколько оборотов 

сделает кольцо до остановки, если коэффициент трения равен k? 

С какой высоты h по наклонной плоскости призмы массы M=200 г с углом  между 

плоскостью и основанием α= 30º  должен скатиться шарик массы m=100 г, если известно, что 

он останавливается у основания, а призма при этом смещается на 2 см 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

Типовые задания (вопросы) контрольного опроса по темам 

Тема 1. Пространство и время 

 1.1. Что представляет собой геометрическое место точек конца радиус-вектора 

bξar


, где a


 и b


 - постоянные векторы, ξ  - переменное число. 

 1.2. Определить величины ,aΔи|,aΔ|,aΔ


 соответствующие изменению направления 

вектора a


 на противоположное. 

 1.3. Задан вектор j7i4a


. Найти его проекцию на ось n


, направление которой 

составляет угол β  = 30
о
 с осью х. 

Тема 2. Кинематика материальной точки 

2.1.Зависимость модуля скорости от пройденного частицей пути s определяется 

функцией  v(s) = vo- bs,  где  vo,b  - const> 0. Найти  s = s(t)  - зависимость пройденного 

частицей пути от времени. 

2.2. Радиус-вектор частицы определяется выражением k7jt4it3r 22


. Найти:  а) 
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модуль перемещения частицы за первые 10 с движения; б) путь, пройденный частицей за то 

же время; в) объяснить полученные результаты. 

2.3. Небольшое тело движется в плоскости xOy по траектории, заданной уравнением 

.0constβиαгде,xβxαy 2
 

Ускорение тела постоянно и равно jaa


,  ( j


 - орт оси Оу, а - const> 0). Найти скорость 

тела в начале координат  

2.4. Небольшое тело бросили под углом α  к горизонту с начальной скоростью vo. 

Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти радиус кривизны R в наивысшей точке 

траектории тела. 

Тема 3. Механика специальной теории относительности 

3.1. Корабль движется на восток со скоростью 
O
v . С юго-востока под углом φ  к 

экватору дует ветер со скоростью v . Найти скорость  ветра u относительно корабля и угол ψ  

между экватором и направлением ветра в системе отсчета, связанной с кораблем. 

3.3. Часы движутся в положительном направлении оси Ох лабораторной системы отсчета 

со скоростью v. При каком значении v движущиеся часы будут отставать от часов, 

помещенных в лабораторной системе, на 1%. 

3.4. В лабораторной К-системе отсчета  μ - мезон, движущийся со скоростью v = ηс, 

( 1η ) пролетел от места своего рождения до точки распада расстояние L. Определить 

собственное время жизни этого μ - мезона. 

3.5.Две релятивистские частицы движутся навстречу друг другу в инерциальной 

лабораторной системе отсчета, одна со скоростью v1, другая со скоростью v2. Найти 

относительную скорость частиц v'. 

3.6. Неподвижное тело произвольной формы имеет  объем Vo. Чему равен объем того 

же тела, если оно движется со скоростью u = cη . 

3.7. В лабораторной К-системе отсчета  μ - мезон, движущийся со скоростью v = ηс, 

( 1η ) пролетел от места своего рождения до точки распада расстояние L. Определить 

собственное время жизни этого μ - мезона. 

Тема 4. Динамика материальной точки и системы материальных точек 

4.1.Нить перекинута через легкий вращающийся без трения блок. На одном конце нити 

прикреплен груз массы M, а по другой свисающей части нити с постоянным относительно 

нити  ускорением а' скользит муфточка массы m. Найти 

силу трения, с которой нить действует на муфточку. 

 4.2. Сани массой  m тянут 

за веревку так, что они движутся 

с постоянной скоростью по горке 

с углом наклона α  (см.рис.). 

Угол между веревкой и направлением движения β , коэффициент 

трения k. Найти: 

     а) угол *β , при котором натяжение веревки будет наименьшим; 

б) силу натяжения, соответствующую углу *β . 

 4.3. Через блок, укрепленный в вершине наклонной плоскости, перекинута нить с 

двумя грузами одинаковой массы m (см. рис.) Найти силу давления на ось блока, если 

коэффициент трения между плоскостью и грузом  k, а угол наклона плоскости к  горизонту  α  
4.4. Тело массы m лежит на подставке и вместе с ней движется по закону 

0constω,a),tωcos1(ax . Ось Ох направлена вертикально вверх. Найти 

проекцию на ось Ох реакции опоры N и определить условия, при которых тело не отрывается 

от подставки. 

4.5. Небольшой шарик массы m, подвешенный на нити, отвели в сторону, так, что нить 
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образовала угол  
4

π
α   с вертикалью, и затем отпустили. Найти угол  β   между нитью и 

вертикалью в момент, когда вектор полного ускорения шарика направлен горизонтально. 

4.6. Частица массы m движется в плоскости под действием постоянной по модулю 

силы F


, которая поворачивается в этой плоскости с постоянной угловой скоростью ω . 

Считая, что в момент t = 0 частица покоилась, найти путь, пройденный ею до первой 

остановки. 

Тема 5. Законы сохранения 

5.1. Известно, что в некоторой точке траектории потенциальная энергия частицы U = 

5Дж. Можно ли по этим данным найти силу, действующую на частицу в этой точке? 

5.2. Две частицы массами m и 2m, имеющие импульсы p и 2p, движутся по взаимно 

перпендикулярным направлениям. После соударения частицы обмениваются импульсами. 

Найти изменение механической энергии системы частиц. 

5.3. На краю покоящейся тележки массой M стоят два человека, масса каждого из 

которых m. Пренебрегая трением, найти скорость тележки v


 после того, как оба человека 

спрыгнут друг за другом с одной и той же горизонтальной скоростью  u


 относительно 

тележки. 

5.4. Небольшое тело массой m падает с некоторой высоты в течение времени τ . Найти 

кинетическую К и потенциальную U энергию тела в средней точке его пути. Сопротивлением 

воздуха пренебречь 

5.5. Замкнутая система состоит из двух одинаковых частиц, которые движутся со 

скоростями v1 и v2 так, что угол между направлениями их движения равен α . После упругого 

столкновения скорости частиц оказались равными  u1 и u2, соответственно. Найти угол β  

между направлениями их разлета. 

Тема 6. Неинерциальные системы отсчета 

6.1. Неинерциальная система отсчета K' связана с тележкой, движущейся 

поступательно с ускорением a


 относительно инерциальной  системы К. По тележке идет 

человек массы m. Найти реакцию опоры, действующую на человека, если он движется 

относительно тележки: 

 а) с постоянной скоростью; 

 б) с постоянным ускорением 
1
a


. 

 6.2. Однородный брусок массы m скользит с ускорением a


 по поверхности стола в 

направлении оси х. Найти моменты силы инерции относительно точек С и А в системе 

отсчета, связанной с бруском. 

 6.3. На вращающемся с постоянной угловой скоростью горизонтальном диске на 

расстоянии r' от его центра покоится тело массы m. Сформулировать второй закон Ньютона в 

инерциальной системе отсчета К и неинерциальной системе К', связанной с диском. Найти 

максимальную угловую скорость вращения диска 
max

ω , при которой тело начинает скользить 

по диску. Коэффициент трения тела о диск равен k. 

Тема 7. Механика абсолютно твердого тела 

 7.1. К маховику с моментом инерции J, вращающемуся с угловой скоростью 
1

ω , 

приложили тормозную колодку. Через некоторое время угловая скорость маховика 

уменьшилась до значения 
2

ω . Какая энергия выделилась за это время в виде теплоты? 

 7.2. Велосипедист едет по дороге со скоростью v = 18 км/час. Считая массу 

велосипедного колеса равной m = 1кг, а радиус R = 0,25 м, найти его момент импульса 

относительно точки О. 

 7.3. Однородный диск массы m и радиуса R вращается с угловой скоростью ω


 вокруг 

неподвижной оси, проходящей через центр диска перпендикулярно его плоскости. Найти: 

 а) импульс диска P


; 

 б) момент импульса относительно центра масс диска; 
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С 

А 

х 

a


 

. 

 в) кинетическую энергию диска. 

 

7.4. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону 

0constβ,α,tβtαφ 3
. Найти: 

 1) средние значения угловой скорости ω  и углового ускорения ε  твердого тела за 

промежуток времени от  t = 0  до остановки; 

 2) угловое ускорение *ε  в момент остановки. 

. 7.5. Тело совершает плоское движение в плоскости xOy. Центр масс тела С 

перемещается вдоль оси Ох с постоянной скоростью ov


 (см. рис.). В момент t = 0 центр масс 

совпадал с началом координат. Одновременно тело вращается в указанном на рис. 

направлении с угловой скоростью ω


. Написать выражение для радиус-вектора r


 точки 

пересечения мгновенной оси вращения с плоскостью xOy. 

 7.6 Колесо радиуса R может вращаться вокруг горизонтальной оси O'. На обод колеса 

намотана невесомая нерастяжимая нить, на свободном конце которой подвешен груз (см. 

рис.). Груз начинает опускаться с ускорением а1. Скорость груза в начальный момент времени 

равна нулю. Найти модули углового ускорения колеса ε  и полного ускорения а точек его 

обода как функции  координаты груза x. 

7.7 Твердое тело вращается вокруг оси с угловой скоростью 1ω


. Ось поворачивается в 

плоскости xOy с постоянной угловой скоростью 

.0constα,kαω
*


 

 Найти зависимость вектора углового ускорения ε


от времени t: ).t(εε


 

Тема 8. Механика жидкостей и газов 

 8.1. Сосуд с водой движется вертикально с ускорением а = 1,2 м/c
2
, направленным 

вверх. Определить давление на глубине h = 0,2 м. 

 8.2. Через горизонтально расположенную трубу переменного сечения ежеминутно 

проходит вода объемом 2м
3
. Определить разность уровней воды в манометрических трубках в 

местах сечений диаметрами 0,3 и 0,1 м. 

 8.3. Определить работу, совершаемую при перемещении воды объемом 2м
3
 в 

горизонтальной трубе переменного сечения с давлением от 50 до 20 кПа. 

 8.4. Вычислить максимальное значение скорости потока воды в трубе диаметром 2 см, 

при котором течение будет оставаться ламинарным. Критическое значение числа Рейнольдса 

для трубы приблизительно равно 3000. Каково соответствующее значение скорости для 

трубки диаметром 0,1 см? 

Тема 9. Деформации и напряжения в 

твердых телах 

 9.1. Какую нагрузку необходимо приложить 

к алюминиевому стержню, чтобы он при 

температуре t = 10
o
 С имел ту же длину, что и при 

0
о
С? Площадь поперечного сечения стержня S = 1,5 

см
2
. Модуль Юнга Е = 70 ГПа. 

 9.2. Резиновый шнур растянут так, что его длина увеличилась в 2 раза. Каков диаметр 

растянутого шнура, если до растяжения он был 1 см, а коэффициент Пуассона для резины 0,5? 

 9.3. Чему равна плотность упругой энергии растянутого стального стержня, если 

относительное удлинение 001,0ε ? 

Тема 10. Колебательное движение 

 10.1. В молекуле азота N2 частота колебаний атомов 
114

o
c1045,4ω , масса одного 

атома m = 2,32 10 
-26

 кг. Найти коэффициент k квазиупругой силы, действующей между 

атомами. 
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 10.2. Энергия одномерного гармонического осциллятора имеет вид 
2

kx

2

xm
E

22
, 

где m - масса, k - коэффициент квазиупругой силы. Найти амплитуду колебаний 
m
x  и 

амплитуду скорости 
m
x . 

 10.3. Известны собственная частота 
o

ω  и коэффициент затухания β . Найти период 

свободных затухающих колебаний Т и логарифмический декремент затухания λ . Выразить Т 

через 
o

ω и λ  .Вычислить относительную ошибку , вносимую в расчет при замене  Т  на 

собственный период колебаний 
oo

ωπ2T , если 628,0λ . 

 

Тема 11. Волны в сплошной среде и элементы акустики 

 11.1. Плоская гармоническая волна с частотой распространяется со скоростью v в 

направлении, составляющем углы γ,β,α  с осями x,y,z. Найти разность фаз колебаний в 

точках среды с координатами x1,y1,z1 и x2,y2,z2. 

11.2. Уравнение плоской звуковой волны имеет вид  

)x3,5t1800cos(60ξ  

где ξ - в мкм, t - в секундах, x - в метрах. Найти: а) отношение амплитуды смещения 

частиц среды к длине волны; б) амплитуду колебаний скорости частиц среды и ее отношение 

к скорости распространения волны. 

 11.3. Точечный изотропный источник испускает звуковые колебания с частотой 

=1,45кГц. На расстоянии ro = 5 м от источника амплитуда смещения  частиц  среды  ао = 50 

мкм, а в точке  А, находящейся  на расстоянии  r = 10 м от источника, амплитуда смещения в 

3η  раза меньше ао. Найти:  а) коэффициент затухания волны; б) амплитуду колебаний 

скорости частиц среды в точке А. 

 

 

Варианты заданий контрольной работы №1 

по теме "Кинематика" 

Вариант контрольной работы включает три задача 

Задача 1. Найти путь, пройденный частицей за первые 3 с, если она движется  вдоль оси 

ОX по закону 2 6 1x t t . Все коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 2.Найти среднее значение модуля угловой скорости и углового ускорения диска за 

первые 2 с движения, если диск вращается относительно неподвижной оси по 

закону 13 2tt  ( – угол поворота диска). 2( ) 2t t t . Все коэффициенты даны в 

системе СИ. 

Задача 3. Найти угол, образованный вектором начальной скорости частицы и осью OY, 

если частица начинает движение в момент времени t=0 и далее движется по закону 

ktjtitr


231 32 . Все коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 4. Сколько оборотов относительно неподвижной оси тело совершит за первые 3 

секунды вращения, если закон его движения 2( ) 2t t t  (  – угол поворота тела). Все 

коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 5. Найти угол между векторами скорости и ускорения частицы в момент времени 

t= 2 c,  если частица движется по закону ktjtitr


32221 32 . Все коэффициенты 

даны в системе СИ. 

Задача 6. Найти скорость точки (2,3,1)A  в момент времени 1t c , если точка  A 

принадлежит твердому телу, вращающемуся  по закону 22 tt . Все коэффициенты 

даны в системе СИ. 

Задача 7. Твердое тело вращается с угловой скоростью 2 3i k . Найти скорость 

точки тела, заданной радиус-вектором 2r i k . Все коэффициенты даны в системе СИ. 
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Задача 8. Найти путь, пройденный частицей за 3 с, если она движется по закону 

kjtittr


311 22 . Все коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 9.Найти перемещение частицы за первые 5 секунд, если ее движение начинается в 

момент времени 0t  и происходит по закону kjtittr


4123 2 . Все 

коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 10. Найти момент времени, в который произойдет остановка тела, вращающегося 

относительно неподвижной оси по закону 2( ) 2 (5 7 2)t t t  (  – угол поворота тела). Все 

коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 11.Найти вектор, представляющий скорость частицы в момент времени 0t , если 

частица движется с ускорением kjtita


32 2  и в конце первой секунды движения 

имеет скорость kiv


2  Все коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 12. Найти модуль скорости частицы в момент времени 2ct , если ее полное 

ускорение 22 3 4a ti t j tk  и скорость в начальный момент движения jiv


30 . Все 

коэффициенты даны в системе СИ. 

Задача 13. Частица движется с ускорением 42 2tta . Найти путь, который проделает 

частица до своей остановки, если она начинает движение в момент t=0. Все коэффициенты 

даны в системе СИ. 

Задача 14. Радиус-вектор частицы меняется по закону ttjtr 31


. Найти 

промежуток времени, по истечении которого она вернется в исходную точку, а также путь, 

который она при этом пройдет. 

Задача 15. Точка движется в плоскости ху по закону ttytx 31,2 . Найти момент 

времени, когда угол между скоростью и ускорением равен π/3. 

Задача 16. Частица движется в плоскости xy со скоростью jijxiv


,,32  - орты 

декартовой системы координат. В начальный момент времени x=y=0. Найти уравнение 

траектории y(x) и радиус кривизны траектории.  

Задача 17.  Точка движется по плоскости так, что еѐ тангенциальное ускорение аτ=2 м/c
2
, 

а нормальное ускорение an=4·t
4
, где все коэффициенты даны в системе СИ, а t- время. В 

момент времени t=0 точка покоилась. Найти пройденный за первые 3 с  путь и радиуса 

кривизны траектории.  

Задача 18. Колесо диаметром 1 м вращается вокруг неподвижной оси так, что угол  его 

поворота зависит от времени как: 22 t . Найти полное ускорение точки А на ободе колеса 

в момент времени t=3 c.  

Задача 19. Твердое тело начинает вращаться вокруг неподвижной оси с угловым 

ускорением sin2 , где   - угол поворота из начального положения 
4

0 . Найти 

угловую скорость в момент, когда тело повернется на угол 
2

3
. 

Задача 20. Частица движется с ускорением 123 2tta . Найти путь, который проделает 

частица до своей остановки, если она начинает движение в момент t=1 с. Все коэффициенты 

даны в системе СИ. 

 
Варианты заданий контрольной работы №2 

по теме "Динамика" 

Вариант контрольной работы включает три задача 

 

Задача 1. Найти момент силы, действующий на частицу  массой 1 г, которая движется со 

скоростью ktjtitv
 24  спустя 3 с после начала движения. Все коэффициенты в 

системе СИ, kji


,, – орты декартовых осей координат.  

Задача  2. Кинетическая энергия частицы, движущейся по окружности радиуса R, зависит 
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от пройденного пути S по закону T=β·S
2
 (β =const). Найти модуль силы, действующей на 

частицу, в зависимости S. 

Задача  3. На однородный сплошной цилиндр массы 2 кг и радиуса 20 см плотно 

намотали легкую нить, после чего потянули за свободный конец с силой 10 Н. Найти 

кинетическую энергию цилиндра спустя 2 с после начала действия силы. 

Задача 4. На брусок массы 4 кг, 

движущийся со скоростью 0v 0.72 км/ч по 

гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.) 

в момент времени t=0 начинает действовать 

сила 9,8 Н. Найти скорость бруска через 2 с 

после начала действия силы. 

Задача 5. Тело массы 1 кг в момент времени t=0 начинает двигаться под действием силы 

kjtittF


423 2 , где все коэффициенты приведены в системе СИ. Найти 

перемещение тела за первые 2 с движения. 

Задача 6. Брусок массой 1 кг, находящийся на горизонтальной поверхности, соединен 

тонкой нерастяжимой нитью через однородный диск массой 200 г с вертикально 

подвешенным грузом массой 2 кг. Скольжения нити по блоку нет. Найти скорость бруска 

через 1 с после начала движения, если коэффициент трения его с поверхностью равен 0.1.  

Задача 7. Найти полную механическую работу силы kjiF


22 , если под действием 

этой силы частица переместилась из точкиА(-1,0,–2) в точку В(1,2,1). Все коэффициенты в 

системе СИ, kji


,, – орты декартовых осей координат. 

Задача 8. Частица движется вдоль оси Оx по закону x=2·t
2
- 3 ·t

3
, где коэффициенты заданы 

в системе СИ. Найти значение силы F в момент времени, когда частица остановится, если 

известно, что при t=0 сила была равной 4 Н. 

Задача 9. Цилиндр массой 2 кг и радиусом основания 0,4 м вращается относительно своей 

оси z с угловой скоростью 10 с
-1

. Какую работу необходимо совершить внешним силам, чтобы 

увеличить угловую скорость цилиндра в 5 раз. 

Задача 10. Тело массы 1 кг движется по закону jtittr
 22 . Найти момент 

количества движения и момент силы в 1 с движения и убедиться в справедливости уравнения 

моментов. Все коэффициенты в системе СИ, kji


,, – орты декартовых осей координат. 

Задача 11. Тело массы m=2 кг в момент времени t=0 начинает двигаться под действием 

силы 24 ttF , коэффициент задан в системе СИ. Найти путь, пройденный телом за первые 

2 с движения. 

Задача 12. Установка, состоящая из двух грузов массами 2 и 3 кг соединенных 

нерастяжимой и невесомой нитью, перекинутой через однородный 

сплошной цилиндр массой 1 кг и радиуса 0.3 м в момент t=0 

пришла в движение. Скольжения нити и трения в оси цилиндра 

нет. Найти угловое ускорение цилиндра. 

Задача 13. Найти модуль и направление силы, действующей на 

частицу массы m при еѐ движении в плоскости ху по закону 

constBAtBytAx ,,,,cos,sin .  

Задача 14. Найти силу взаимодействия соприкасающихся брусков массами m1= 1 кг и 

m2=3 кг (см. рис.), расположенных на гладкой горизонтальной плоскости. 

Задача 15. На однородный сплошной цилиндр массы 2 кг и радиуса 30 см плотно 

намотали легкую нить, после чего потянули за свободный конец с силой 6 Н. Найти 

кинетическую энергию цилиндра спустя 3 с после начала действия силы. 

Задача 16. Найти кинетическую энергию системы двух частиц 1 и 2 в момент 

времени t = 3 c, если частицы имеют одинаковые массы 2 мг каждая и движутся 

по законам ktjitr
 2

1 22  и kjtir


32 3

2
. 

Задача 17. Тело массы 1 кг в момент времени t=0 начинает двигаться под 
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действием силы kjtittF


423 2 , где все коэффициенты приведены в системе СИ. 

Найти перемещение тела за первые 2 с движения. 

Задача 18. Брусок массой 0.5 кг, находящийся на горизонтальной поверхности, соединен 

тонкой нерастяжимой нитью через однородный диск массой 100 г с вертикально 

подвешенным грузом массой 1.5 кг. Скольжения нити по блоку нет. Найти скорость бруска 

через 0.5 с после начала движения, если коэффициент трения его с поверхностью равен 0.1.  

Задача 19. Найти кинетическую энергию тела массы m=2 кг  спустя 2 с после начала 

движения под действием силы ittF


22 . Все коэффициенты в системе СИ.  

Задача  20. Найти модуль углового ускорения невесомого цилиндрического 

блока радиусом R=5 м (см. рис.), если массы грузов на нити, перекинутой через 

блок m1 =1 кг и  m2 = 2 кг. Нить невесома и нерастяжима, трение пренебрежимо 

мало. 

Задача 21. Найти силу натяжения нити в точке А (см. рис.), если на ней 

подвешен к горизонтальной опоре невесомый блок с перекинутой через него нитью 

с грузами  m1=1 кг и m2=2 кг. Обе нити  невесомы и нерастяжимы, трением в оси 

блока можно пренебречь. 

Задача 22. Найти массу тела, если тело движется по закону 84 23 tttx , 

а в момент времени t=1 c на него действует сила F= 4 H. Все коэффициенты даны в 

системе СИ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тематическая структура 

1. Кинематика 

 1.1. Физические величины 

 1.2. Кинематика материальной точки 

 1.3. Кинематика твердого тела 

 1.4. Преобразования Галилея 

 1.5. Основы специальной теории относительности 

2. Динамика 

 2.1. Динамика материальной точки 

 2.2. Динамика системы материальных точек 

 2.3. Законы сохранения в механике 

 2.4. Неинерциальные системы отсчета 

 2.5. Динамика твердого тела 

3. Механика сплошной среды 

 3.1. Деформации твердого тела 

 3.2. Механика жидкостей и газов 

4. Колебания и волны 

 4.1. Механические колебания 

 4.2. Волны в упругой среде и элементы акустики 

Примерное содержание тестовых материалов 

1. Кинематика 

1.1. Физические величины 

1. Задание {{ 1 }} 0101 

Физические величины - это ..., полученные в процессе измерения. 

Правильные варианты ответа:  

2. Задание {{ 2 }} 0102 

Физические величины - это числа, полученные в процессе ... 

Правильные варианты ответа:  

3. Задание {{ 3 }} 0103 

Числа, полученные в процессе измерения, называются ... величинами. 

Правильные варианты ответа:  
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4. Задание {{ 4 }} 0104 

Физические законы записываются в виде ... соотношений между физическими величинами. 

Правильные варианты ответа:  

5. Задание {{ 5 }} 0105 

Физические законы записываются в виде математических соотношений между ... величинами. 

Правильные варианты ответа:  

6. Задание {{ 6 }} 0106 

Единицы основных физических величин, входящих в систему СИ ... 

Н (Ньютон) 

м (метр) 

К (Кельвин) 

N (моль) 

кг (килограмм) 

Дж (Джоуль) 

В (Вольт) 

с (секунда) 

Кд (кандела) 

А (Ампер) 

Па (Паскаль) 

Вт (Ватт) 

7. Задание {{ 7 }} 0107 

Физическая величина называется ..., если она не имеет направления, а ее численное значение не 

зависит от выбора системы координат. 

Правильные варианты ответа:  

8. Задание {{ 8 }} 0108 

Скалярными физическими величинами являются ... 

длина 

скорость 

путь 

момент импульса 

перемещение 

амплитуда 

импульс 

момент инерции 

заряд 

масса 

период колебаний 

среднее ускорение 

9. Задание {{ 9 }} 0109 

Векторными физическими величинами являются ... 

момент инерции 

угловая скорость 

частота 

ускорение 

длина волны 

потенциальная энергия 

сила 

импульс 

средняя скорость 

мощность 

10. Задание {{ 10 }} 0110 

Размерность физической величины устанавливает ее связь с ... величинами системы единиц. 

Правильные варианты ответа:  

11. Задание {{ 11 }} 0111 

Размерность физической величины представляет собой ... степеней размерностей основных 
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физических величин. 

Правильные варианты ответа:  

12. Задание {{ 12 }} 0112 

Размерность физической величины "сила" в системе СИ ... 

13. Задание {{ 13 }} 0113 

Установите соответствие названий и степеней десятичных приставок к единицам 

физических величин ... 
тера  

деци  

микро  

нано  

мега  

  

  

14. Задание {{ 14 }} 0114 

Установите соответствие физических величин и их размерностей в системе СИ  (L - 

длина, M - масса, T - время). 
скорость  

сила  

энергия  

мощность  

  

15. Задание {{ 15 }} 0115 

Установите соответствие физических величин и их размерностей в системе СИ  (L - 

длина, M - масса, T - время). 
момент импульса  

механическая работа  

сила  

момент инерции  

  

16. Задание {{ 16 }} 0116 

Установите соответствие физических величин и их размерностей в системе СИ  (L - 

длина, M - масса, T - время). 
угловое ускорение  

момент силы  

среднее ускорение  

циклическая частота  

  

17. Задание {{ 17 }} 0117 

Размерность физической величины "мощность" в системе СИ,  (L - длина, M - масса, T - время) ... 

18. Задание {{ 18 }} 0118 

Размерность физической величины "энергия" в системе СИ, (L - длина, M - масса, T - время) ... 

19. Задание {{ 19 }} 0119 

Размерность физической величины "момент импульса" в системе СИ, (L - длина, M - масса, T - 

время) ... 

20. Задание {{ 20 }} 0120 

Размерность физической величины "момент инерции" в системе СИ, (L - длина, M - масса, T - 

время) ... 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕХАНИКА» 

 

Вид деятельности Максимальное кол-во 

баллов 

Кол-во всего 

Контрольная работа 15 2 30 

Компьютерное 

тестирование 

15 2 30 

Домашние 

самостоятельные 

задания 

15 2 30 

Тестовый опрос на 

лекциях 

8 8 64 

Практические занятия 32  32 

Реферат 

 

10 3 30 

 

В процессе изучения дисциплины контроль самостоятельной работы студентов, текущей 

успеваемости производится по рейтингово-бальной системе, которая включает в себя 

следующие составные элементы: 

1. Тестовый опрос студентов на лекциях по текущему и предыдущей материалу, с целью 

установления способностей к усвоению и восприятию новых знаний (8 тестов, по 6-10 

вопросов в каждом, оценка +1 балл за каждый правильный ответ на 1 вопрос). 

2. Выполнением самостоятельной работы в форме трех тематических домашних заданий 

решения задач по темам «Кинематика», «Динамика и законы сохранения», «Динамика 

твердого тела» («Кинематика» - 5 задач, с суммарной максимальной оценкой 20 баллов, 

«Динамика » - 3 задачи, с суммарной максимальной оценкой 15 баллов, «Динамика 

твердого тела» - 2 задачи, 10 баллов. Экспертная оценка каждой задачи определяется еѐ 

сложностью, полнотой, правильностью и оригинальностью решения, оформлением); 

написанием рефератов по трем тематическим группам, но не более одного из каждой 

(оценка при условии выполнения всех требований 10 баллов за каждый реферат, может 

быть снижена за их нарушение или, наоборот, повышена за оригинальность разработки 

темы или дизайн оформления презентации).  

3. Выполнение 2 аудиторных контрольных работ (ограничение по времени 45 минут), 

оценивающих умения решать задачи («Кинематика» - 3 задачи, суммарной максимальной 

оценкой 15 баллов, «Динамика » - 3 задачи, суммарной максимальной оценкой 15 баллов с 

экспертной оценкой каждой задачи по еѐ сложности, полноты и  правильности решения). 

4. Знания студентов теоретического материала и умение применять его к решению 

качественных задач оцениваются в форме двух компьютерных тестирований (ограничение 

по времени 45 минут) («Кинематика» - 20 тестовых заданий на базе 170 ТЗ, «Динамика »  - 

20 заданий на базе 180 ТЗ;  процентная система оценки с учетом количества и трудности 

выполненных и пересчетным коэффициентом 0.3 балла/%;) 

5. Активность студентов (самостоятельное опережающее решение задачи при групповом 

выполнении заданий, решение задачи у доски, решение домашних заданий) на занятиях 

экспертно оценивается преподавателем. Каждый пропуск практического занятия 

оценивается 2 штрафными баллами, которые вычитаются из суммы всех набранных. 
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6. Бонусные баллы в размере +10 добавляются студенту в случае выполнения им всех 

запланированных заданий и при отсутствии пропусков занятий; +5 баллов добавляется 

студентам, имеющим наивысший балл в категориях 1-5. 

7. Экзамен оценивается в баллах по следующим позициям: компьютерный тестовый опрос 

«Понятийный аппарат» ( 30 минут, 20 заданий, процентная система оценки с учетом 

количества и трудности выполненных и пересчетным коэффициентом 0.2 балла/%;), 

ответы на два вопроса билета (до 10 баллов в зависимости от качества ответа), решения 

задач (по 4 балла за задачу уровня А и до 8 баллов за задачу уровня Б). 

8. Студенты, которые набрали выше, чем 75% баллов от максимально возможных за 

семестр (в категории активность за максимум принято 12 баллов) получают оценку 

«отлично» по результатам текущей аттестации и освобождаются от экзамена. Все 

остальные студенты сдают экзамен независимо от набранных в семестре баллов.  

9. Перевод в четырехбальную оценку производится на каждом этапе работы 

(досессионный, экзаменационный) следующим образом:  баллы 10% студентов с 

наивысшим и 10% с низшим рейтингом отбрасываются, остальные суммируются и 

делятся на оставшееся число студентов. Полученный таким образом средний балл 

является границей между оценками «удовлетворительно» и «хорошо», оценка 

«неудовлетворительно» выставляется при числе баллов меньших на 20% среднего, и 

оценка «отлично» - выше 20% от среднего. 

10. Повторная сдача экзамена проводится в форме компьютерного тестирования (40 

заданий, 120 минут, процентная система оценки с учетом количества и трудности 

выполненных: «удовлетворительно» выше 50%, «хорошо» - 66%, «отлично» - выше 75%).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Хайкин С. Э. Физические основы механики.  3-е изд., стер. [Электронный ресурс] / С. Э. 

Хайкин. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2008. – 768 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=420(дата обращения:  16.04.2015) 

2. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 1. Механика. 5-е изд. [Электронный 

ресурс] / И. В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 352 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=704(дата обращения:  16.04.2015) 

3. Иродов И. Е. Механика. Основные законы [Электронный ресурс] / И. Е. Иродов. – 10-е изд. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 309 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4366(дата обращения:  

16.04.2015) 

4. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. Е. Иродов. – 12-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 416 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Стрелков С.П. Механика. 4-е изд., стер. [Электронный ресурс] / С.П. Стрелков. – СПб.: Изд-

во «Лань», 2005. – 560 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=589(дата обращения:  16.04.2015) 

2. Китаева Л.П. Общая физика: задачи и их решение [Текст] : Учебное пособие. Ч. 1. 

Механика / Л.П. Китаева, А.И. Потекаев. – Томск : Изд-во НТЛ, 2003. – 274 c. 

3. Бухман Н. С. Элементы физической механики [Электронный ресурс] / Н.С. Бухман. – СПб.: 

Изд-во «Лань», 2008. – 160 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=34(дата обращения:  16.04.2015) 

4. Савельев И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.1. Механика. Молекулярная физика. 4-е изд. 

[Электронный ресурс] / И.В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 352 с. – Режим 
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доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=509(дата обращения:  

16.04.2014) 

5. Курс физики. В 2 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 1 / [Арсентьев В. В., Кирпиченков В. Я., 

Князев С. Ю. [и др.]]; под ред. В. Н. Лозовского. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 572 с. 

6. Зисман Г.А. Курс общей физики. В 3 т. [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Т. 1. 

Механика. Молекулярная физика. Колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 339 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=505(дата обращения:  16.04.2015) 

7. Бухман Н. С. Упражнения по физике. 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс] / Н. С. 

Бухман. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 96 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35(дата обращения:  16.04.2015) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, математика) 

[Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. - М. ; СПб., 2002 - . - Режим 

доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел Механика: 

http://www.edu.ru/ed/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c

id=2580&min=190&orderby=titleA&show=10&fids%5B%5D=303)(дата обращения:  16.04.2014) 

2. Phys.Web.Ru [Электронный ресурс] : Научно-образовательный сервер по физике / Физ. 

фак., Моск. гос. ун-т. -Электрон. дан. - М., 2000 - . - Режим доступа : http://phys.web.ru/ (Раздел 

Механика: http://genphys.phys.msu.ru/rus/lab/mech/ )(дата обращения:  16.04.2014) 

3. Механика. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_rubr=2.2.74.6.2&p_page=8(дата обращения:  

16.04.2014) 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Данные 

материалы присутствуют в УМК дисциплины) 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛЕКЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА, ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИЯМ 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕШЕНИЮ ДОМАШНИХ ЗАДАЧ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В чтении лекционного курса широко используются Лекции-визуализации, когда 

используются лекционные демонстрации, в том числе компьютерные (через ИНТЕРНЕТ), 

которые позволяют  сформулировать проблемную ситуацию. Чтение лекций сопровождается 

слайд-презентацией. На практических занятиях используется решение вариативных задач 

малыми группами с применением информационно-поисковых систем. Все лекции 

сопровождаются демонстрацией слайдов, разработанных в среде MicrosoftOfficePowerPoint 

2007. Решение задач на практических занятиях также сопровождается иллюстрациями 

http://www.en.edu.ru/
http://phys.web.ru/
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слайдов и Flesh-роликами. Занятия проводятся с использованием электронной доски. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название 

аудитории, 

лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 

бл. 

Лекционная 

аудитория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная 

панель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 

Документ-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, 

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических 

экспериментов 

2210 Мультимедийны

й компьютерный 

класс  

Сервер Aquarius (IntelXeonDCE3110) 2 GbDDR2/ 250 Gb/ 

DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

10 компьютеровAquarius2 DUOIntelCeleronE1500 (2,2 GHz)/ 

2 GbDDR2/ 160 Gb;  

2 компьютераIntelCore 2 DuoE7500  (2.93 GHz)/ 2 GbDDR2/ 

320 Gb/ DVD;  

НоутбукAcerAspire 5741G 4DUOIntelCorei3-350M (2.26 

GHz)/ 3 GbDDR3/ 250 Gb/ DVD;  

ЛазерныйпринтерHPLaserJetP2055; D-linkDAP-1160 Wi-Fi 

(802.11g)/ 2 xLAN/ WEP, WPA, WPA2;  

ПроекторAcerX1230PKDPL;  

МультимедийнаядоскаStarBoardFX-DUO 77;  

Программно-технологический комплекс «Цифровая школа»  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Основные лекционные демонстрации 

 

Динамика материальной точки (тема 4) 

1. Отклонение от прямолинейного движения под влиянием силы. 

      2. Равномерное движение по наклонной плоскости. 

3. Выбивание карты. 

4. Демонстрация второго и третьего законов динамики с помощью тележек. 

5. Движение тел разной массы при отсутствии сопротивления воздуха. 

6. Демонстрация движения центра масс системы двух шаров разной массы. 

 

Законы сохранения (тема 5) 

1. Закон сохранения импульса (с использованием маятника). 

      2. Демонстрация закона сохранения момента импульса с помощью скамьи Жуковского. 

3. Упругий удар шаров. 

4. Неупругий удар шаров. 

 

Неинерциальные системы отсчета (тема 6) 

1. Отвесы на вращающейся платформе. 

2. Сила Кориолиса. 

3. Параболическая поверхность вращающейся жидкости. 

4. Маятник Фуко. 
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Кинематика  и динамика абсолютно твердого тела (тема 1, 7) 

1. Направление линейной скорости при вращательном движении тела. 

2. Сложение угловых скоростей по правилу параллелограмма. 

3. Маятник Максвелла. 

4. Скатывание с наклонной плоскости сплошного и полого цилиндров. 

5. Прецессия гироскопа. 

6. Свободное движение легкого параллелепипеда. 

 

Деформации и напряжения в твердых телах (тема 8) 

1. Деформация сжатия и растяжения. 

2. Деформация кручения, сдвига и изгиба. 

 

Механика жидкостей и газов (тема 9) 

1. Давление в потоке воды, протекающей по трубе переменного сечения. 

2. Ламинарное течение жидкости. 

3. Турбулентное течение жидкости. 

4. Лобовое сопротивление тел различной формы. 

5. Подъемная сила крыла самолета. 

 

Колебательное движение (тема 10) 

1. Пружинные маятники. 

      2. Физический маятник. 

3. Сложение одинаково направленных колебаний. 

      4. Вынужденные колебания и резонанс. 

 

Волны в сплошной среде и элементы акустики (тема 11) 

1. Продольные бегущие волны. 

2. Поперечные бегущие волны. 

3. Интерференция волн. 

4. Дифракция волн. 

5. Высота звука и частота звуковых колебаний на экране осциллографа. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образовате

льная 

технология 

Метод 

обучения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Пространство и время Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала определяется 

с учетом особенностей 

студентов 

2 Лекция Кинематика 

материальной точки 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала определяется 

с учетом особенностей 

студентов 
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3 Лекция Кинематика 

абсолютно твердого 

тела 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию 

4 Лекция Преобразования 

Лоренца и их 

следствия 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала определяется 

с учетом особенностей 

студентов 

5 Лекция Специальная теория 

относительности 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде, 

проблемное 

изложение 

учебного 

материала 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации,  

которые позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию, 

демонстрируется 

видеофильм 

6 Лекция Законы Ньютона Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде, 

проблемное 

изложение 

учебного 

материала 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации,  

которые позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию 

7 Лекция Силы в механике Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде, 

проблемное 

изложение 

учебного 

материала 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации и 

компьютерные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию 

8 Лекция Движение в поле 

заданных сил 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

информацион

но-

развивающий. 

Визуализированна

я лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций. 
Обсуждаются ситуации 

движения планет, комет 

и искусственных 

спутников, которые 

иллюстрируются с 

помощью средств 

компьютерной графики.  
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9 Лекция Закон сохранения 

импульса 

 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде, 

проблемное 

изложение 

учебного 

материала 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации и 

компьютерные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию 

10 Лекция Закон сохранения 

энергии 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала определяется 

с учетом особенностей 

студентов 

11 Лекция Неинерциальные 

системы отсчета 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде, 

проблемное 

изложение 

учебного 

материала 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию 

12 Лекция Момент инерции 

твердого тела 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию. 

13 Лекция Момент импульса 

твердого тела 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию. 

14 Лекция Механика жидкостей 

и газов 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию 

15 Лекция Основные положения 

упругости твердых 

тел 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 
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проблемную ситуацию 

16 Лекция Гармонические 

колебания 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации, которые 

позволяют  

сформулировать 

проблемную ситуацию 

17 Лекция Колебания связанных 

систем 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде. 

Лекция-беседа 
Привлечение внимания 

студентов к наиболее 

важным вопросам темы, 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала определяется 

с учетом особенностей 

студентов 

18 Лекция Механические волны Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информации 

в готовом 

виде 

Лекция-

визуализация 
Используются 

лекционные 

демонстрации:  

Продольные бегущие 

волны. 

Поперечные бегущие 

волны. 

Интерференция волн. 

Дифракция волн. 

1 Практическо

е занятие 

Размерность 

физических величин.  

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным 

инструкциям 

2 Практическо

е занятие 

Операции над 

векторами 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным 

инструкциям 

3 Практическо

е занятие 

Кинематика 

материальной точки. 

Прямолинейное 

движение. 

 

Технология 

дифференц

ированного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков – 

творчески-

репродуктивн

ый метод 

Решение каждым 

обучающимся 

вариативных задач 

по предложенным 

инструкциям 

4 Практическо

е занятие 

Кинематика 

материальной точки. 

Криволинейное 

движение. 

 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

типовых задач по 

образцу с 

последующим 

индивидуальным 

решением 

вариативных задач 
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5 Практическо

е занятие 

Кинематика 

материальной точки. 

Закон сложения 

скоростей 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным 

инструкциям 

6,

7 

Практическо

е занятие 

Кинематика твердого 

тела 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным 

инструкциям. 

Индивидуальное 

решение 

вариативных задач 

8 Практическо

е занятие 

Динамика 

материальной точки 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным 

инструкциям 

9-

11 

Практическо

е занятие 

Законы сохранения 

механической 

энергии. 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

типовых задач по 

образцу с 

последующим 

индивидуальным 

решением 

вариативных задач 

12 Практическо

е занятие 

Применение 

динамики 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

формировани

е умений и 

навыков – 

творчески-

репродуктивн

ый, 

проблемно-

поисковый 

метод 

Решение 

вариативных задач 

малыми группами с 

применением 

информационно-

поисковых систем 

13

-

15 

Практическо

е занятие 

Динамика твердого 

тела 

Технология 

активного 

(контекстно

го) 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемно-

поисковый 

метод 

Решение 

вариативных задач 

малыми группами с 

применением 

расчетно-

вычислительных 

систем 

16 Практическо

е занятие 

Релятивистская 

механика  

Технология 

дифференц

ированного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков – 

творчески-

репродуктивн

ый метод 

Решение каждым 

обучающимся 

вариативных задач 

по предложенным 

инструкциям 

17 Практическо Механические Технология Совершенств

ование 
Групповое решение 
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е занятие колебания. 

 

концентрир

ованного 

обучения 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

задач по образцу и 

предложенным 

инструкциям 

18 Практическо

е занятие 

Волны 

 

Технология 

концентрир

ованного 

обучения 

Совершенств

ование 

знаний и 

формировани

е умений и 

навыков - 

репродуктивн

ый метод 

Групповое решение 

задач по образцу и 

предложенным 

инструкциям 

 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 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 просмотра. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем 

(электронные 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 просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением 

(виртуальные лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для 

самопроверки и контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, 

как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено 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 посещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, 

организацию индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

 

 

 

Составитель (и): Журавлев Ю.Н., заведующий кафедрой общей физики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


