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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

 

 

ОПК-3 

Способность использовать базовые 

теоретические знания фундаменталь-

ных разделов общей и теоретической 

физики для решения профессиональ-

ных задач 

Знать:  

1. кинематику материальной точки, 2. 

уравнения движения в форме Ньюто-

на, 3. фундаментальные законы со-

хранения механики (законы сохране-

ния энергии, импульса и момента им-

пульса), 4. элементы теории относи-

тельности, 5. движение частиц в цен-

тральном поле, 6. динамика системы 

материальных точек, 7. рассеяние 

частиц, 8. методы Лагранжа, 9. метод 

Гамильтона, 10. метод Гамильтона – 

Якоби, 11. линейные и нелинейные 

колебания, 12. движение абсолютно 

твердого тела. 

Уметь:  

1. определять траекторию материаль-

ной точки, скорость и ускорение, 2 

решать прямые и обратные задачи 

механики, используя уравнения дви-

жения в форме Ньютона, 3. решать 

задачи с использованием законов со-

хранения механики (законы сохране-

ния энергии, импульса и момента им-

пульса), 4. решать задачи на элемен-

ты теории относительности, 5. решать 

задачи на движение частиц в цен-

тральном поле, 6. решать задачи на 

динамику систем материальных то-

чек, 7. решать задачи на рассеяние 

частиц, 8. решать задачи с использо-

ванием уравнений Лагранжа первого 

и второго рода, 9. решать задачи ме-

тодом Гамильтона, 10. решать задачи, 

используя метод Гамильтона – Яко-

би, 11. решать задачи на линейные и 

нелинейные колебания, 12. решать 

задачи на движение абсолютно твер-

дого тела. 

Владеть: 

1. теоретическим материалом по ос-

новным разделам курса в объеме дос-
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таточном для идентификации постав-

ленной задачи. 2. методами решения 

физических задач с использованием 

законов Ньютона. 3. методами реше-

ния физических задач с использова-

нием уравнений Лагранжа и Гамиль-

тона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентов дис-

циплин базовой части блока 1 модулей «Общая физика», «Математика»; Дисциплина изучается 

на 2 курсе в 4 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 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 акаде-

мических часа. 

 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 38 

в т. числе:  

Лекции 19 

Практические занятия 19 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Курсовая работа  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/экзамен) Зачѐт 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
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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
с.

) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.   Кинематика матери-

альной точки. 

4 2 2 4 Контрольная 

работа. 

2.  Динамика Ньютона. 

Релятивистская ди-

намика.  

4 2 2 4 Контрольная 

работа. 

3.  Интегрирование 

уравнений движе-

ний. Движение в 

центральном поле. 

4 2 2 4 Контрольная 

работа. 

4.  Механика системы 

материальных точек. 

4 2 2 4 Контрольная 

работа. 

5.  Столкновение час-

тиц. 

4 2 2 4 Контрольная 

работа. 

6.  Уравнения Лагран-

жа. 

4 2 2 4 Контрольная 

работа. 

7.  Малые колебания. 4 2 2 4 Контрольная 

работа. 

8.  Канонические урав-

нения. 

4 3 3 4 Контрольная 

работа. 

9.  Кинематика и дина-

мика твердого тела. 

4 2 2 2 Контрольная 

работа. 

10.   74 19 19 34 Зачет  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение, кинематика 

материальной точки. 

Механическое движение. Место классической механики в фи-

зике. Границы применимости. Кинематика точки в декартовой 

системе координат 

1.2 Динамика Ньютона. Ре-

лятивистская динамика. 

Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета, принцип 

относительности Галилея. Прямая и обратная задача механи-

ки. Законы изменения и сохранение импульса, момента им-

пульса и энергии. Силы. Потенциал.  

1.3 Интегрирование урав-

нений движений. Дви-

жение в центральном 

поле. 

Одномерное движение. Области движения. Точки остановки. 

Общие закономерности и свойства. Метод эффективного по-

тенциала. Классификация траекторий. Падение на центр. За-

дача Кеплера. Уравнение движения по полярному углу и со-

храние секториальной скорости. Эффективный потенциал гра-

витационной силы. Исследование траекторий (орбит) движе-

ния. Замкнутость траекторий движения при финитном движе-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нии. 

1.4 Механика системы ма-

териальных точек. 

Уравнение движения системы материальных точек. Сохране-

ние импульса. Центр масс. Сохранение момента импульса, со-

хранение энергии. Теорема о моменте импульса системы ма-

териальных точек и моменте импульса относительно центра 

масс. Теорема о кинетической энергии системы материальных 

точек и кинетической энергии относительно центра масс. За-

дача двух тел. Приведенная масса. Сведение задачи 2-х тел к 

эквивалентной задаче для одного тела. 

1.5 Столкновение частиц. Распад частиц. Упругое столкновение частиц. Рассеяние час-

тиц. Формула Резерфорда. 

1.6 Уравнения Лагранжа. Связи, голономные и неголономные. Классификация связей. 

Реакции связей. Обобщенные координаты и число степеней 

свободы. Действительное, возможное и виртуальное переме-

щения. Принцип виртуальных перемещений. Идеальные голо-

номные связи. Равенство нулю обобщенных сил – условие 

равновесия. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 

Уравнение Лагранжа 1-го рода. Принцип Даламбера. Обоб-

щенные координаты. Вывод уравнений Лагранжа 2-го рода из 

принципа Даламбера. Обобщенная сила. Функция Лагранжа и 

обобщенный импульс. Структура кинетической энергии в 

обобщенных координатах. Идеальные голономные связи и 

структура потенциальной энергии. Обобщенно диссипативные 

силы. Полная энергия и обобщенная энергия.  

1.7 Малые колебания Свободные малые колебания систем с одной степенью свобо-

ды. Устойчивое и неустойчивое равновесие, лагранжиан гар-

монического осциллятора, закон движения. Влияние линейно-

го сопротивления на малые собственные колебания. Вынуж-

денные колебания и резонанс. Малые колебание системы с 

двумя степенями свободы (общий случай). Нормальные коор-

динаты. Нелинейные колебания. 

1.8 Канонические уравне-

ния. 

Канонические уравнения Гамильтона. Функция Гамильтона. 

Скобки Пуассона – определение, свойства. Фундаментальные 

скобки Пуассона. Скобки Пуассона для компонент момента 

количества движения и радиуса вектора. Действие. Вывод 

уравнения Гамильтона из вариационного принципа Гамильто-

на (принципа наименьшего действия). Экстремум функциона-

ла действия. Конфигурационное и фазовое пространство. Тео-

рема Лиувилля. Действие как функция координат и времени. 

Уравнения Гамильтона – Якоби. Разделение переменных.  

1.9 Кинематика и динамика 

твердого тела. 

Угловая скорость. Тензор инерции. Момент импульса твердо-

го тела. Уравнение движения твердого тела. Эйлеровы углы. 

Уравнения Эйлера. 

Темы практических занятий 

1.10 Траектория, секторная 

скорость и одномерное 

движение  

Скорость, ускорение в декартовой, цилиндрической и сфери-

ческих системах координат, секторная скорость, траектория 

частицы, секторная скорость, естественная система координат, 

потенциал, финитное и инфинитное одномерное движение 

1.11 Движение в поле цен-

тральных сил 

Движение в поле центральных сил, центробежная энергия, 

эффективное поле, точки поворота, траектория частицы, паде-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ние на центр в центральном поле  

1.12 Задача двух тел и рас-

сеяние частиц 

Рассеяние частиц, упругий удар, диаграммы столкновения, 

сечение рассеяния, сечение падения на центр. 

1.13 Уравнения Лагранжа, 

функция Лагранжа 

Уравнение Лагранжа 1-го рода, реакции связи, виды связей, 

уравнение Лагранжа 2-го рода, функция Лагранжа, 

обобщенные скорость, сила и импульс 

1.14 Малые колебания сис-

тем с одной и несколь-

кими степенями свобо-

ды 

Нормализация функции Лагранжа с одной и двумя степенями 

свободы, частоты собственных колебаний, нормальные 

колебания 

1.15 Скобки Пуассона, 

функция Гамильтона, 

уравнения Гамильтона 

Скобки Пуассона физических величин, обобщенные 

координаты и импульс, функция Гамильтона, уравнения 

Гамильтона, канонические преобразования 

1.16 Уравнение Гамильтона-

Якоби 

Действие, укороченное действие, метод разделения 

переменных, циклические координаты, определение 

траектории и закона движения частицы. 

1.17 Кинематика и динамика 

твердого тела. 

Угловая скорость, тензор инерции, момент импульса твердого 

тела, уравнения Эйлера. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине  
 

1. Кириенко Т.П., Ханефт А.В. Методы решения задач по курсу «Теоретическая механика». 

Учебно-методическое пособие. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2005. 76 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.   Кинематика материальной 

точки. 

ОПК-3 (знать 1, уметь 1, 

владеть 1, 2) 

Контрольная работа.  

Зачет. 

2.  Динамика Ньютона. Релятиви-

стская динамика.  

ОПК-3 (знать 2-4, уметь2-4, 

владеть 1, 2) 

Контрольная работа.  

Зачет. 

3.  Интегрирование уравнений 

движений. Движение в цен-

тральном поле. 

ОПК-3 (знать 3, 5, уметь 3, 5, 

владеть 1, 2) 

Контрольная работа.  

Зачет. 

4.  Механика системы матери-

альных точек. 

ОПК-3 (знать 3, 6, уметь 3, 6, 

владеть 1, 2) 

Контрольная работа.  

Зачет. 

5.  Столкновение частиц. ОПК-3 (знать 7, уметь 7, 

владеть 1, 2) 

Контрольная работа.  

Зачет. 

6.  Уравнения Лагранжа. ОПК-3 (знать 8, уметь 8, 

владеть 1, 3) 

Контрольная работа.  

Зачет. 

7.  Малые колебания. ОПК-3 (знать 11, уметь 11, 

владеть 1, 3) 

Контрольная работа.  

Зачет. 

8.  Канонические уравнения. ОПК-3 (знать 9, 10, уметь 9, Контрольная работа.  
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10, владеть 1, 3) Зачет. 

9.  Кинематика и динамика твер-

дого тела. 

ОПК-3 (знать 12, уметь 12, 

владеть 1-3) 

Контрольная работа.  

Зачет.  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Вопросы к зачету 

 

1. Кинематика материальной точки. 

2. Динамика Ньютона. 

3. Интегрирование уравнений движений. 

4. Законы сохранения в механике. 

5. Движение в центральном поле. 

6. Механика системы материальных точек. 

7. Столкновение частиц. 

8. Обобщенные координаты. 

9. Обобщенный импульс. 

7. Уравнения Лагранжа. 

8. Малые колебания систем с одной степенью свободы. 

9. Малые колебания систем с несколькими степенями свободы. 

10. Функция Гамильтона, уравнения Гамильтона 

12. Уравнение Гамильтона-Якоби. 

13. Кинематика и динамика твердого тела. 

14. Релятивистские уравнения кинематики материальной точки. 

15. Релятивистские уравнения динамики материальной точки. 

 

Примеры контрольных заданий 

 

1. Точка движется по поверхности сферы радиуса R таким образом, что угол между ее скоро-

стью и меридианом является постоянным и равен . Найти траекторию точки в сферических 

координатах. 

2. Радарный монитор, находящийся на высоте h , наблюдает за вертикальным взлетом ракеты. 

При этом измеряется угол   и поэтому из вычисления в реальном времени угловая скорость   

и угловое ускорение  предполагаются известными. Определить высоту )(tz , скорость )(tv  и 

ускорение )(ta  ракеты. 

3. Найти закон движения частицы массы m в поле 

,4/2/)( 42 bxaxxU     ,0, ba  

если в начальный момент времени 0t : 

,/2)( 0 batx   а .0)( 0 tx  

4. Найти время задержки при движении частицы массы m от x до x  в поле 

,/ch)( 2
0 axUxU   ,00 U  

по сравнению со временем движения частицы в тех же пределах той же энергии 0UE  , но в 

отсутствии внешнего поля. Рассмотреть также случай 0UE  . 

5. Частица массы m движется по сфере радиуса R в поле силы тяжести. Найти интегралы дви-

жения и закон движения (в квадратурах). 

6. Найти время падения частицы массы m в центр поля 
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,/)( 2rbrU   ,0b  

с расстояния R, при условии ,2/2
0 bmL   .00 E  

7. Найти траекторию (и угловое расстояние между двумя последовательными прохождениями 

точек minr ) частицы массы m в центральном поле 

,//)( 2rbrarU   ,0, ba  

при условии ,2/2
0 bmL   .00 E  

8. Найти сечение рассеяния для частицы массы m, движущейся в потенциале 2/)( rrU   с 

энергией E  при .0  

9. Найти сечение падения на центр для частицы массы m, движущейся в потенциале 

42
)(

rr

a
rU


  

с энергией E . 

10. Стержень массы m и длины l скользит по сторонам прямого угла без трения. Написать 

функцию Лагранжа и найти закон движения в квадратурах. 

11. Вычислить скобки Пуассона  

],[ 2
mk prx   

12. Найти кинетическую энергию однородного конуса с углом раствора 2  и высотой h , катя-

щегося без проскальзывания по плоскости, если известны моменты инерции относительно 

главных осей 1I , 3I  и масса конуса m. 

13. Записать функцию Лагранжа в гармоническом приближении и найти собственную частоту 

гармонических колебаний 

bqcqq
a

L ln
2

2    

14. Найти частоты и нормальные колебания системы с двумя степенями свободы, если функция 

Лагранжа в гармоническом приближении имеет вид 

   2222

2

1

2

1
yxyxyyxxL    

15. Вычислить скобки Пуассона  

],[ 2
kmk xpll   

16. Тяжелая точка массы m  может двигаться по  гладкому эллиптическому параболоиду  

22 byaxz   

( 0,0  ba , ось Оz направлена вертикально вверх). Составить функцию Лагранжа. 

17. Составить функцию и уравнения Лагранжа заряда е массы m в однородном магнитном поле 

H  (в калибровке векторного потенциала ))0,,0( xHA и гравитационном поле ).,0,0( gg   

Указать первые интегральные выражения Лагранжа. Найти закон движения заряда, если в 

начальным момент времени 00 t  радиус вектор частицы 0)0( rr  , а вектор скорости .)0( 0rr    

18. Частица с массой m и зарядом е может двигаться по поверхности конуса с углом при 

вершине 2 , по оси которого направлено постоянное и однородное магнитное поле 0H . Ось 

конуса вертикальна, поле тяжести присутствует. Записать функцию Лагранжа в 

цилиндрических координатах и найти закон движения в квадратурах. 
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19. Частица массы m и зарядом е движется в магнитном поле zeHH 0  и поле тяжести 

zgeg   по поверхности параболоида  

22 yxaz  . 

Записать функцию Гамильтона в цилиндрических координатах, указать интегралы движения и 

найти закон движения в квадратурах. 

20. Частица массы m и зарядом е движется по поверхности вертикального конуса с углом при 

вершине 2  в поле тяжести zgeg  . В вершине конуса закреплен заряд Q. Записать функцию 

Гамильтона, указать интегралы движения и найти закон движения. 

21. Найти лагранжиан механической системы, гамильтониан которой имеет следующий вид 

2121 qqppH  . 

22. Найти гамильтониан и составить канонические уравнения Гамильтона движения 

механической системы, лагранжиан которой имеет следующий вид 

  2
21

2222
1 cos qqbcqaL    

23. Найти лагранжиан механической системы, гамильтониан которой имеет следующий вид 

 2
2

2
12

2
2
1

2
2

2
1

2

1
qqa

qq

pp
H 




 . 

24. Вычислить скобки Пуассона ],,[ ji VV  где iV  - декартовы компоненты вектора скорости 

заряда е, массы m в однородном магнитном поле Н. 

25. Вычислить скобки Пуассона ],),[( Lpr


 где )( pr


 - скалярное произведение радиус-вектора и 

вектора импульса, а L


 - вектор момента импульса частицы. 

26. Убедиться, что преобразование 

;
2

tie
m

ipqm
Q 




  tie

m

ipqm
iP 






2
 

является каноническим, и найти его производящую функцию. Для системы, описываемой 

гамильтонианом 

22

222 qm

m

p
H


  

построить новую функцию Гамильтона и записать уравнения Гамильтона в переменных Q  и 

P . 

27. Частица массы m движется в центральном поле )(rU . С помощью уравнения Гамильтона-

Якоби в сферических координатах найти ее траекторию и закон движения (в квадратурах). 

28. Дана функция Лагранжа 

2

222 cos
)(

2 




am
L   

Найти закон движения (в квадратурах) методом Гамильтона-Якоби. (а – некоторая постоянная) 

29. Дана функция Лагранжа 

  cos)sin(
2

222222 arrr
m

L  

Найти закон движения (в квадратурах) методом Гамильтона-Якоби. 

30. Найти траекторию и закон движения заряда е, массы m в однородном магнитном поле H


 (в 
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декартовых координатах) с помощью уравнения Гамильтона-Якоби. 

31. Найти скобку Пуассона ],[ mk xTp  . 

32. Математический маятник совершает колебания в плоскости, расположенной под углом   к 

вертикали. Определить, как будут меняться амплитуда колебаний при медленном изменении 

угла  . 

33. Как изменяется энергия частицы с массой m и зарядом е в центральном поле )(rU  при 

медленном (адиабатическом) включении слабого однородного магнитного поля напряженности 

Н. 

34. Найти скобку Пуассона ],[ Txx mk  . 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Цилиндрическая, сферическая и естественная системы координат. Радиус вектор, скорость и 

ускорение материальной точки в данных системах координат. Секторная скорость. 

2. Силы в природе: упругая сила, сила сопротивления среды, сила трения, сила Лоренца, сила 

гравитационного притяжения. 

3. Принцип относительности Эйнштейна, четырехмерная скорость и ускорение. Преобразова-

ния Лоренца, релятивистская динамика. 

4. Диаграммы столкновения. Преобразование координат, импульсов и угла рассеяния частиц от 

системы центра инерции к лабораторной системе. 

5. Движение в неинерциальных системах отсчета. 

6. Нелинейные колебания, фазовый портрет. 

7. Канонические преобразования, производящая функция. 

8. Адиабатические инварианты, условно-периодическое движение. Переменные «действие – 

угол».  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Для бакалавра достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в со-

ответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения материала 

и сформированности спосо-

бов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об ус-

воении ими некоторых элементарных знаний основных вопро-

сов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности пока-

зывают, что студенты не овладели необходимой системой зна-

ний по дисциплине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«зачтено» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения пока-

зывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-

собны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навы-

ков для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и про-

цедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие действия по решению задач; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 
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Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«зачтено» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными уме-

ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выра-

жения; 

 предположительно описывает будущие последствия, выте-

кающие из имеющихся данных; 

 проводить решение задач; 

 применяет законы, теории в конкретных практических си-

туациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«зачтено» 

Студенты способны использовать сведения из раз-

личных источников для успешного исследования и поиска 

решения в нестандартных практико-ориентированных си-

туациях: 

 ориентируется в потоке физической информации, опреде-

ляет источники необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 пишет реферат; 

 предлагает план проведения решения задачи; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость продукта деятельности; 

 планирует и осуществляет решение задач. 

 

 

Компетенции, приобретенные в результате обучения, оцениваются на основе учета посе-

щаемости, выполненных контрольных заданий, активной работы у доски (или "с места") и 

сданного зачета.   

 

Максимальное число баллов за текущую успеваемость - 81: 

 

1. Посещение каждого лекционного и практического занятия оценивается в 4 и 3 балла, 

соответственно. 

 

        2. Контрольные задания, активная работа у доски (или "с места") оцениваются по следую-

щей системе: оценка 1 балл выставляется, если студент умеет определять и понимает постанов-

ку проблемы, а также делает первые шаги на пути еѐ решения. При этом проблема полностью 

не решается, однако отдельные части решения должны быть выполнены. Оценка 2 балла вы-

ставляется, если выбран оптимальный метод решения проблемы, задание выполнено с осмыс-

лением логических взаимосвязей и полученных результатов. Студент должен уметь доказа-

тельно объяснять действия необходимые для выполнения задания.     

 

Максимальный аттестационный балл - 20: 
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На зачете оценка выставляется согласно ответам на вопросы. Оценка «удовлетворитель-

но» (10-13 баллов) выставляется, если студент владеет понятийным аппаратом, терминологией. 

Оценка «хорошо» (14-17 балла) выставляется, если ответ содержит не только терминологиче-

ские аспекты, но и понимание физического смысла. Оценка «отлично» (18-20 баллов) выстав-

ляется, если студент может объяснить рассматриваемый вопрос, ответить на дополнительные 

вопросы в рамках данного. При этом определяющее значение имеет не фактическое воспроиз-

ведение «на память» той или иной формулировки, формулы или выражения, а умение находить 

логические взаимосвязи, понимание сути вопроса.        

 

Результирующая оценка определяется как сумма всех полученных оценок. Для получе-

ния «зачета» необходимо и достаточно, чтобы результирующая оценка составляла не менее 51 

балла. Если студент за текущую работу (по текущей успеваемости) получает 51 и более баллов, 

то он автоматически получает «зачет» без итогового аттестационного испытания. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Ольховский И.И.  Курс  теоретической  механики для физиков.  Краснодар: Лань. 2009. 574 с. 

2. Ландау, Лев Давидович. Теоретическая физика. В 10 т. [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. Т. 1. Механика / Л. Д.  Ландау, Е. М. Лифшиц. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Наука : 

Физматлит, 2007. - 224 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231 

3. Ханефт А.В. Лекции по теоретической механике. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2012. 110 с. 

4. Корабельников, Дмитрий Васильевич. Теоретическая механика в примерах и задачах [Элек-

тронный ресурс] : электронное учебное пособие / Д. В. Корабельников, А. В. Ханефт ; Кемеров-

ский гос. ун-т, Кафедра теоретической физики. - Электрон. дан. (13,5 Мб). - Кемерово : КемГУ, 

2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) on-line. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=16950 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1.  Ольховский, Игорь Иванович. Задачи по теоретической механике для физиков [Текст] : 

учебное пособие / И. И. Ольховский, Ю. Г. Павленко, Л. С. Кузьменков. - 2-е изд., испр. - 

СПб. : Лань, 2008. - 390 с.  

2. Кириенко Т.П., Ханефт А.В. Методы решения задач по курсу «Теоретическая механика». 

Учебно-методическое пособие. Кемерово: Кузбассвузиздат. 2005. 76 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  
 

Не требуются 

Вид деятельности Макс. балл Кол-во итого 

посещение лекций 4 9 36 

посещение практик 3 9 27 

контрольные задания,  

работа у доски или с места 

2 9 18 

зачет 20 1 20 

 100 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

К  современному  специалисту  общество  предъявляет  достаточно  широкий  перечень тре-

бований,  среди  которых  немаловажное  значение  имеет  наличие  у  выпускников  опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать  оценку  конкретной  ситуации.  Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие бакалавров 

в практических занятиях, выполнение контрольных заданий. При этом самостоятельная работа 

бакалавров играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисци-

плины.  

 

 Рекомендуется  следующим  образом  организовать  время,  необходимое  для изучения 

дисциплины:  

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 15-20 минут.  

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут.  

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2 часа в неделю.  

Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа.  

Всего в неделю – около 4 часов.  

 

9.2. Описание последовательности действий («сценарий изучения дис-циплины»).  

 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий:  

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, 

разобрать рассмотренные примеры.  

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по теоретической механике в 

библиотеке и для решения задач.  

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы, изу-

чить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 

аналогичные задачи.  

 

9.3.  Рекомендации  по  использованию  материалов  учебно-методического  комплекса.  

 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу «Теоретическая 

механика», текст лекций, а также электронные пособия.  

 

9.4. Рекомендации по работе с литературой.  

 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослу-

шиванию лекций изучаются и книги по теоретической механике. Полезно использовать не-

сколько учебников, однако  легче освоить  курс, придерживаясь одного учебника  и конспекта. 
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Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисцип-

лины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько про-

стых упражнений на соответствующую  тему. Кроме того, очень полезно мысленно  задать себе 

и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней 

введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь 

физические модели. При изучении теоретического материала всегда полезно выписывать фор-

мулы и графики.  

 

9.5. Советы по подготовке к зачету.  

 

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками по 

теоретической механике. Вместо «заучивания» материала важно добиться понимания изучае-

мых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно освоить теорию: разобрать определения 

всех понятий и постановки физических моделей, рассмотреть примеры  и  самостоятельно ре-

шить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо ком-

ментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 
 

1.  Microsoft Office (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Освоение дисциплины производится на базе лекционного зала, оснащенного современным 

презентационным оборудованием, а также аудитории для практических занятий. Кроме того, 

для проведения занятий используется доска, маркеры. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.Образовательные технологии и методы обучения в аудиторных занятиях 

№ Аудиторное 

занятие 

Содержание Образова-

тельная 

технология 

Метод обу-

чения 

Активный метод 

обучения, способ 

реализации 

1 Лекция Введение, кинематика 

материальной точки. 

 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемно-

поисковый 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

2 Лекция Динамика Ньютона. 

Релятивистская дина-

мика. 

Технология 

концентри-

рованного 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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 обучения передача 

информа-

ции в гото-

вом виде 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

3 Лекция Интегрирование 

уравнений движений. 

Движение в цен-

тральном поле. 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде. 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

4 Лекция Механика системы 

материальных точек. 

Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде.  

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

5 Лекция Столкновение частиц. Технология 

проблемно-

го обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

проблемно-

поисковый 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

6 Лекция Уравнения Лагранжа. Технология 

концентри-

рованного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде. 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

7 Лекция Малые колебания Технология Первичное Лекция-беседа 
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концентри-

рованного 

обучения 

овладение 

знаниями, 

передача 

информа-

ции в гото-

вом виде. 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

8 Лекция  

Канонические урав-

нения. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

информа-

ционно-

развиваю-

щий. 

 Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

9 Лекция Кинематика и дина-

мика твердого тела. 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями, 

информа-

ционно-

развиваю-

щий. 

Лекция-беседа 

Привлечение вни-

мания студентов к 

наиболее важным 

вопросам темы, со-

держание и темп 

изложения учебно-

го материала опре-

деляется с учетом 

особенностей сту-

дентов 

1 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

мы: скорость и уско-

рение в цилиндриче-

ских и сферических 

координатах, сектор-

ная скорость. 

Технология 

модульного 

обучения 

Первичное 

овладение 

знаниями - 

самостоя-

тельное до-

бывание 

знаний 

Самостоятельное 

решение задач 

2 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

мы: прямая и обрат-

ная задачи механики, 

кинематика и дина-

мика материальной 

точки.  

Технология 

развиваю-

щего обу-

чения 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и на-

выков - ре-

продуктив-

ный метод 

Самостоятельное 

решение задач 

3 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

му: движение в цен-

тральном поле, задача 

Кеплера, диаграммы 

столкновения, сече-

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями – 

проблемно-

поисковый 

Самостоятельное 

решение задач 
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ние рас-сеяние, паде-

ние на центр. 

метод 

4 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

му: обобщенные ко-

ординаты, силы, им-

пульсы, уравнения 

Лагранжа 1-го и 2-го 

рода.  

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и на-

выков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Самостоятельное 

решение задач 

5 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

му: нормализация 

функции Лагранжа, 

малые колебания сис-

тем с одной и не-

сколькими степенями 

свободы.  

Технология 

дифферен-

цированно-

го обучения 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и на-

выков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Самостоятельное 

решение задач 

6 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

му: скобки Пуассона 

физических величин, 

обобщенные коорди-

наты и импульс.  

Технология 

деловой иг-

ры 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и на-

выков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Самостоятельное 

решение задач 

7 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

му: функция Гамиль-

тона, уравнения Га-

мильтона, канониче-

ские преобразования 

Технология 

активного 

(контекст-

ного) обу-

чения 

Первичное 

овладение 

знаниями – 

проблемно-

поисковый 

метод 

Самостоятельное 

решение задач 

8 Практиче-

ское занятие 

Решение задач на те-

му: действие, укоро-

ченное действие, ме-

тод разделения пере-

менных, циклические 

координаты, опреде-

ление траектории и 

закона движения час-

тицы. 

Технология 

деловой иг-

ры 

Совершен-

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и на-

выков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

Самостоятельное 

решение задач 

9 Практиче- Решение задач на Технология Совершен- Самостоятельное 
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ское занятие тему: угловая 

скорость, тензор 

инерции, момент 

импульса твердого 

тела, уравнения 

Эйлера. 

дифферен-

цированно-

го обучения 

ствование 

знаний и 

формиро-

вание уме-

ний и на-

выков – 

творчески 

репродук-

тивный ме-

тод 

решение задач 

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушен-

ных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс (ра-

диомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприво-

дом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 
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Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верх-

них конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории совме-

стно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохож-

дения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работни-

ков КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателя-

ми). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий.  
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