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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами 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: 

способы описания движения; 

классический закон сложения скоростей 

основные закономерности баллистического 

движения; 

законы динамики; 

законы движения тел в неинерциальных си-

стемах отсчета; 

законы сохранения. 

Уметь: 

описывать различными способами механиче-

ское движение; 

применять классический закон сложения 

скоростей для нахождения относительной 

скорости; 

рассчитывать основные параметры балли-

стического движения; 

применять законы динамики в неинерциаль-

ных системах отсчета; 

применять законы сохранения.  

Владеть: 

теоретическими основами механики; 

навыками решения количественных и 

качественных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Введение в физику» реализуется в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках курса физики общеобразовательной школы. 

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 пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часов. 
 

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

Вид учебной работы Всего часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 40 

в т. числе:  

Лекции 10 

Практические занятия 30 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего):  

     Самостоятельная работа обучающихся (всего): 32 

Выполнение индивидуальных домашних заданий  

Подготовка к контрольным работам  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

№ 

п/
п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные занятия Самостоя-

тельная ра-
бота 

  всего лекции практич. 

1 Координат-
ный и век-
торный 
способы 
описания 
движения. 
Скорость 

14 Лекция №1,  

2 часа 

Практиче-
ское заня-
тие №1, 2, 
3 

6 часов 

6  

2 Относи-

тельность 

движения. 

Классиче-

ский закон 

сложения 

скоростей. 

14 Лекция №2,  

2 часа 

Практиче-
ское заня-
тие №4, 5, 
6 

6 часов 

6 К.р. №1 

Выполнение ин-
дивидуальных 
домашних зада-
ний 

3 Баллисти-

ческое 

движение 

14 Лекция №3 

2 часа 

Практиче-

ское заня-

тие №7,8,9 

6 часов 

6 Выполнение ин-
дивидуальных 
домашних зада-
ний 

4 Законы 

Ньютона. 

15 Лекция №4 

2 часа 

Практиче-

ское заня-

7 К.р. №2 
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Движение 

тел в не-

инерциаль-

ных систе-

мах отсчета  

тие 

№10,11,12 

6 часов 

5 Законы со-

хранения. 

Работа.  

Энергия. 

15 Лекция № 5 

2 часа 

Практиче-

ское заня-

тие 

№13,14,15 

6 часов 

7 К.р. №3 

Выполнение ин-
дивидуальных 
домашних зада-
ний 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел1 

1 Координатный и век-

торный способы описа-

ния движения. Ско-

рость.  

 

 

 

Понятие траектории, пути, перемещения. Задание 

положения тела с помощью радиуса-вектора. Вектор пе-

ремещения. Скорость средняя. Скорость мгновенная. 

Темы практических занятий 

1 Координатный и век-

торный способы описа-

ния движения. Ско-

рость.  

 

 

        Раздел2 

2 Относительность дви-

жения. Классический 

закон сложения скоро-

стей 

Понятия абсолютных и переносных систем отсчета. По-

нятие абсолютного, относительного и переносного дви-

жения. Задание положения тела в абсолютных и перенос-

ных системах отсчета. Вывод классического закона сло-

жения скоростей.  

        Темы практических занятий 

2 Относительность дви-

жения. Классический 

закон сложения скоро-

стей 

 

         Раздел3 

3 Баллистическое движе-

ние 

Движение тела в поле силы тяжести. Направление вектора 

мгновенной скорости при движении под действием силы 

тяжести. Разложение вектора скорости на составляющие. 

Разложение движения по криволинейной траектории на 

два прямолинейных движения. 

Определения модуля вектора мгновенной скорости в про-

извольный момент времени. 

          Темы практических занятий 



7 

 

3 Баллистическое движе-

ние 

 

        Раздел4 

4 Законы Ньютона. Дви-

жение тел в неинерци-

альных системах отсче-

та 

Силы в природе. Инерциальные системы отсчета. Пер-

вый, второй, третий законы Ньютона. Неинерциальные 

системы отсчета. Силы инерции. Применение второго за-

кона Ньютона в неинерциальных системах отсчета. 

         Темы практических занятий 

4 Законы Ньютона. Дви-

жение тел в неинерци-

альных системах отсче-

та 

 

        Раздел5 

5 Законы сохранения. Ра-

бота.  Энергия. 

 Импульс. Работа. Энергия. Замкнутые системы отсчета. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. 

Примеры применения законов сохранения. 

         Темы практических занятий 

5 Законы сохранения. Ра-

бота.  Энергия. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

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

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

 

Темы и содержание практических занятий 
  

 

Занятие №1. Координатный и векторный способы описания движения. Ско-

рость. 

1.     Точка прошла половину пути со скоростью v0. Оставшуюся часть пути она по-

ловину времени двигалась со скоростью v1, а последний участок — со скоро-

стью v2. Найти среднюю за все время движения скорость точки. 

2.     Точка движется по прямой в одну сторону. На рис. 1.1 показан график прой-

денного ею пути s в зависимости от времени t. Найти с помощью этого графи-

ка:  

а) среднюю скорость точки за время движения;  

б) максимальную скорость;  

в) момент времени t0, в который мгновенная скорость равна средней скорости 

за первые t0 секунд;  

г) среднее ускорение за первые 10 и 16 с. 

3.     Автомашина движется с нулевой начальной скоростью по прямому пути сна-

чала с ускорением w = 5,0 м/с
2
, затем равномерно и, наконец, замедляясь с тем 

же ускорением w, останавливается. Все время движения τ = 25 с. Средняя ско-

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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рость за это время <v> = 72 км/ч. Сколько времени автомашина двигалась 

равномерно? 

4.     Частица движется с постоянной скоростью v. Что определяет выражение:  

a)v(t2-t1),  

б)v(t2-t1),  

в) vx(t2-t1)?  

5.     Частица движется с постоянным ускорением w. В начальный момент времени 

она находилась в точке с радиус-вектором r0 и имела скорость v0. Написать 

выражение для:  

а) приращения скорости частицы Δv за время t,  

б) проекции скорости частицы на ось y в момент времени t,  

в) перемещения частицы Δr за время t,  

г) приращения координаты z частицы за время t. 

6.     Начальное значение скорости равно v1=1ex+3ey+5ez (м/с), конечное 

v2=2ex+4ey+6ez (м/с). Найти:  

а) приращение скорости Δv,  

б) модуль приращения скорости |Δv|,  

в) приращение модуля скорости Δv. 

7.     Частица 1 движется со скоростью v1=aex, частица 2 — со скоростью v2=bey (a и 

b — константы). Найти скорость v второй частицы относительно первой и мо-

дуль v этой скорости. 

8.     Частица движется равномерно по часовой стрелке по окружности радиуса R, 

делая за время τ один оборот. Окружность лежит в координатной плоскости x, 

y, причем центр окружности совпадает с началом координат. В момент t=0 ча-

стица находится в точке с координатами x=0, y=R. Найти среднее значение 

скорости точки за промежуток времени: а) от 0 до τ/4, б) от 0 до τ/2, в) от 0 до 

3τ/4, г) от 0 до τ, д) от τ/4 до 3τ/4. 

  

Занятие №2. Относительность движения. Классический закон сложения ско-

ростей 

1.     Два пловца должны попасть из точки А на одном берегу реки в прямо проти-

воположную точку В на другом берегу. Для этого один из них решил пере-

плыть реку по прямой АВ, другой же — все время держать курс перпендику-

лярно к течению, а расстояние, на которое его снесет, пройти пешком по бере-

гу со скоростью u. При каком значении u оба пловца достигнут точки В за 

одинаковое время, если скорость течения v0 = 2,0 км/ч и скорость каждого 

пловца относительно воды v' = 2,5 км/ч? 
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2.     Лодка движется относительно воды со скоростью, в n = 2,0 раза меньшей ско-

рости течения реки. Под каким углом к направлению течения лодка должна 

держать курс, чтобы ее снесло течением как можно меньше? 

3.     Две частицы, 1 и 2, движутся с постоянными скоростями v1 и v2 по двум вза-

имно перпендикулярным прямым к точке их пересечения О. В момент t = 0 

частицы находились на расстояниях l1 и l2 от точки О. Через сколько времени 

после этого расстояние между частицами станет наименьшим? Чему оно рав-

но? 

4.     Из пункта A, находящегося на шоссе (рис. 1.2), необходимо за кратчайшее 

время попасть на машине в пункт В, расположенный в поле на расстоянии l от 

шоссе. Известно, что скорость машины по полю в η раз меньше ее скорости по 

шоссе. На каком расстоянии от точки D следует свернуть с шоссе? 

5.     Катер, двигаясь вниз по течению, затратил время в n = 3 раза меньше, чем на 

обратный путь. Определить, с какими скоростями относительно берега дви-

гался катер, если средняя скорость на всем пути составила <v> = 3 км/ч.  

6.     Пассажир едет в поезде, скорость которого 80 км/ч. Навстречу этому поезду 

движется товарный поезд длиной 1 км со скоростью 40 км/ч. Сколько времени 

товарный поезд будет двигаться мимо пассажира?  

7.     Из пунктов A и B, расположенных на расстоянии l = 120 км друг от друга, од-

новременно навстречу друг другу начали двигаться два автомобиля. Скорость 

первого автомобиля v1 = 70 км/ч, второго v2 = 50 км/ч. Определить, через ка-

кое время и на каком расстоянии от пункта A они встретятся. Какое расстоя-

ние до встречи пройдет один автомобиль в системе координат связанной с 

другим автомобилем?  

8.    Автомобиль, двигаясь равномерно со скоростью v1 = 45 км/ч, в течение време-

ни t1 = 10 c, прошел такой же путь, какой  автобус, двигающийся в том же 

направлении, прошел за время t2 = 15 с. Какова их относительная скорость?  

9.    Эскалатор метрополитена поднимает неподвижно стоящего на нем пассажира 

в течение t1 = 1 мин. По неподвижному эскалатору пассажир поднимается за 

время t2 = 3 мин. Сколько времени будет подниматься пассажир по движуще-

муся эскалатору?  

10.Человек бежит по эскалатору. В первый раз он насчитал n1 = 50 ступенек, вто-

рой раз, двигаясь со скоростью втрое большей, он насчитал n2 = 75 ступенек. 

Сколько ступенек он насчитает на неподвижном эскалаторе?  

11.Теплоход курсирует по реке между двумя пристанями, находящимися на рас-

стоянии l = 60 км. По течению реки этот теплоход проходит за время t1 = 3 ч, 

а против течения – за время t2 = 6 ч. сколько времени потребовалось теплохо-

ду для того, чтобы проплыть это расстояние между пристанями по течению 

при выключенном двигателе? Какова скорость течения реки и скорость тепло-

хода относительно воды?  

12. С катера, движущегося по течению реки, упал круг. Через 15 минут после это-

го катер повернул обратно. Через какое время он снова поравняется с кругом?  
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13. Мимо пристани проплывает плот. В этот момент в поселок, находящийся на 

расстоянии l = 15 км от пристани, вниз по реке отправляется моторная лодка. 

Она доплыла до поселка за время t = 3/4 часа и, повернув обратно, встретила 

плот на расстоянии S = 9 км от поселка. Какова скорость течения реки и ско-

рость лодки относительно воды? 
 

Занятие №3. Баллистическое движение 

1.     Два тела бросили одновременно из одной точки: одно - вертикально вверх, 

другое - под углом theta = 60
0
 к горизонту. Начальная скорость каждого тела 

V0 = 25 м/с. Найти расстояние между телами через t = 1.70 c. 

2.     Два шарика бросили одновременно из одной точки в горизонтальном направ-

лении в противоположные стороны со скоростями V1=3.0 м/с и V2=4.0 м/с. 

Найти расстояние между шариками в момент, когда их скорости окажутся 

взаимно перпендикулярными. 

3.     Камень брошенный горизонтально с начальной скоростью V0, через 0,5 с. по-

сле начала движения имел скорость в 1,5 раза больше начальной скорости. С 

какой скоростью был брошен камень? 

4.     Если камень, брошенный под углом 30° к горизонту, находился в полете 2 с, то 

с какой скоростью он упал на землю? 

5.     С вершины наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол 60°, бросают 

тело в горизонтальном направлении. Если через 3,5 с тело ударилось о плос-

кость, то с какой начальной скоростью оно было брошено? 

6.     С башни брошено тело в горизонтальном направлении со скоростью 15 м/с. 

Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить радиус кривизны траекто-

рии тела через 2 с после начала движения. 

7.     Тело брошено горизонтально с начальной скоростью vo. Поместив начало ко-

ординат в точку бросания и, направив ось X вдоль начальной скорости, а ось Y 

вертикально вниз, построить график зависимости ax(t), ay(t), vx(t), vy(t), x(t), 

y(t). Тело брошено горизонтально с начальной скоростью vo. Найти: 1) уравне-

ние траектории тела y = f(x) (построить согласно этому уравнению траекторию 

полета тела); 2) зависимость скорости тела от времени; 3) зависимость от вре-

мени угла  между вектором скорости тела и горизонтом.  

8.     Камень, брошенный горизонтально с обрыва высотой H = 10 м, упал на рас-

стоянии S = 14 м от точки бросания. Записать уравнение траектории камня и 

из него определить начальную скорость бросания камня. Определить скорость 

тела через t = 3 с после того, как его бросили горизонтально со скоростью vo = 

39,2 м/с. 

9.    Человек ныряет в воду с крутого горизонтального берега высотой H = 5 м, 

имея после разбега скорость vo = 6,7 м/с. Определить модуль и направление 

скорости человека при достижении им воды. 

10.Мяч брошен горизонтально со скоростью vo=9,8 м/с. Через сколько времени и в 

каком месте нормальное ускорение в два раза больше касательного?  

Занятие №4. Законы Нь ютона. Движение тел в неинерциальных системах 

отсчета 

1.     В системе, изображенной на рисунке,  
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     трение между всеми поверхностями и в блоке отсутствует. Какую постоянную 

горизонтальную силу надо приложить к телу массы М, чтобы тела масс М1 и М2 

относительно М не двигались? С каким ускорением будут двигаться тела при 

этом? Нить и блок невесомы, нить нерастяжима, трение в блоке отсутствует 

3.  Аэростат массы m начал опускаться с постоянным ускорением w. Определить 

массу балласта, который следует сбросить за борт, чтобы аэростат получил та-

кое же ускорение, но направленное вверх. Сопротивлением воздуха прене-

бречь. 

5.     В установке (рис. 1.9) массы тел равны m0, m1 и m2, массы блока и нитей пре-

небрежимо малы и трения в блоке нет. Найти ускорение w, с которым опуска-

ется тело m0, и натяжение нити, связывающей тела m1 и m2, если коэффициент 

трения между этими телами и горизонтальной поверхностью равен k. Иссле-

довать возможные случаи. 

6.     На гладком столе лежит брусок массой m=4 кг. К бруску привязан шнур, ко 

второму концу которого приложена сила F=10 Н, направленная параллельно 

поверхности стола. Найти ускорение a бруска. 

7.     На столе стоит тележка массой m1=4 кг. К тележке привязан один конец шну-

ра, перекинутого через блок. С каким ускорением a будет двигаться тележка, 

если к другому концу шнура привязать гирю массой m2=1 кг? 

8.     К пружинным весам подвешен блок. Через блок перекинут шнур, к концам ко-

торого привязали грузы массами m1=1,5 кг и m2=3 кг. Каково будет показание 

весов во время движения грузов? Массой блока и шнура пренебречь. 

9.     На наклонной плоскости с углом наклона  неподвижно лежит кубик, причем 

коэффициент трения между кубиком и плоскостью равен . Наклонная плос-

кость движется с ускорением a  в направлении, указанном стрелкой. При ка-

ком минимальном значении этого ускорения кубик начнет соскальзывать?  

10. Наклонная плоскость с углом наклона  движется с ускорением a в сторону, 

указанную стрелкой. Начиная с какого значения ускорения a тело, лежащее на 

наклонной плоскости, начнет подниматься? Коэффициент трения между телом 

и наклонной плоскостью равен .  

11.По легкому клину с углом , лежащему на горизонтальном полу, скользит те-

ло. Коэффициент трения между клином и полом . Каков должен быть мини-

мальный коэффициент трения между телом и клином, чтобы последний оста-

вался неподвижным? Массу клина при расчетах не учитывать.  
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12.Шар массы m лежит в ящике, соскальзывающем без трения с наклонной плос-

кости. Плоскость образует с горизонтом угол . Найти силы, с которыми шар 

давит на стенки ящика.  

13.Небольшое тело начинает соскальзывать с вершины клина, основание которого 

l = 2,1 м. Коэффициент трения между телом и поверхностью клина  = 0,14. 

При каком угле наклона время соскальзывания будет минимальным?  

14.Наклонная плоскость с углом при основании 60
о
 движется вертикально вверх с 

ускорением 2 м/с
2
. Брусок массой 2 кг удерживается силами трения на 

наклонной плоскости. Определить модуль силы нормального давления бруска 

на наклонную плоскость.  

15.На подставке лежит тело массой 15 кг, подвешенное к потолку с помощью 

пружины с коэффициентом жесткости 3000 Н/м. В начальный момент времени 

пружина не растянута. Подставку начинают опускать вниз с ускорением 2 

м/с
2
. Через какое время тело оторвется от подставки?  

16.К пружине жесткостью k, один конец которой закреплен, подвешен груз мас-

сой m, лежащий на подставке так, что пружина не растянута. Подставку быст-

ро убирают. Найдите величины максимальной скорости и максимальной силы 

упругости пружины при дальнейшем движении груза.  
 

Занятие №5. Законы сохранения. Работа.  Энергия. 

1.     Тело массой m = 100 г падает свободно. Определите изменение импульса этого 

тела за первые две секунды падения.  

2.     Плот массой m1 свободно скользит по поверхности воды со скоростью v1. На 

плот с берега прыгает человек массы m2. Скорость человека перпендикулярна 

к скорости плота и равна v2. Определить скорость v плота с человеком. Силами 

трения плота о воду пренебречь.  

3. Вертикально вверх произведен выстрел из пушки. Начальная скорость снаряда 

vo. В точке максимального подъема снаряд разорвался на две равные по массе 

половины. Первая упала вблизи точки выстрела, имея скорость 2vo. Через ка-

кое время после выстрела упадет вторая половина? Какую скорость она будет 

иметь в момент падения?  

4.     Математический маятник, т. е. небольшой шарик на тонкой нити, массой кото-

рого можно пренебречь, первоначально находится в горизонтальном положе-

нии. Длина нити маятника l. На расстоянии l/2 под точкой подвеса расположе-

на горизонтальная плита. На какую высоту поднимется шарик после удара о 

плиту. Удар упругий.  

5.   Призма с массой M и с углом наклона  стоит на гладкой горизонтальной по-

верхности льда. На призме стоит собака, масса которой m. С какой скоростью 

будет двигаться призма, если собака побежит вверх со скоростью v относи-

тельно призмы? Трением пренебречь.  

6.   Легкий теннисный мячик ударили ногой, и он полетел в направлении движения 

ноги. Какую скорость приобрел мячик, если скорость движения ноги при уда-

ре u = 10 м/с.  
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7.     Через блок, перекинут шнур, на концах которого закреплены грузы массой M. 

На высоте h находится кольцо, которое скользит без трения. Через какое время 

t расстояние между грузами станет h, после свободного падения кольца.  

8.     Абсолютно упругий шарик, подвешенный на нити длиной l, отклоняют на угол 

 и отпускают. В нижней точке он сталкивается с таким же шариком, вися-

щим на нити длиной R. При каком минимальном значении угла  второй ша-

рик будет двигаться по окружности радиуса R, вплоть до верхней точки.  

9.     Гладкий клин массы M может скользить по горизонтальной плоскости. На его 

грань, образующую угол  с горизонтом, положен гладкий брусок массы m. 

Найти ускорение клина. Трением пренебречь.  

10.  Два бруска массой m каждый, лежащие на горизонтальной поверхности, со-

единены не деформированной пружиной жесткостью k. Коэффициент трения 

между бруском и поверхностью . Какую скорость надо сообщить одному из 

брусков вдоль пружины, чтобы он, растянув пружину, смог сдвинуть второй 

брусок?  

11. Движущийся снаряд разорвался на два осколка, которые разлетелись под уг-

лом  = 60
о
. Один осколок имеет массу m1 = 20 кг и скорость v1 = 100 м/с, 

другой массу m2 = 80 кг и скорость v2 = 25 м/с. Чему равна энергия, выделив-

шаяся при разрыве снаряда?  

12. Пуля массой m, летящая горизонтально со скоростью v, застревает в бруске 

массой М. Брусок лежит на гладкой плоскости и соединен с вертикальной 

стенкой пружиной жесткостью k. Найдите наибольшую деформацию пружи-

ны.  

13.   На горизонтальной плоскости лежит тело массой m, соединенной с вертикаль-

ной стеной легкой пружиной жесткостью k. В начальный момент пружина не 

деформирована. На тело начинает действовать постоянная сила F. Считая, что 

коэффициент трения между телом и плоскостью  и что F > mg, найдите 

максимальное смещение тела от начального положения и максимальную ско-

рость тела в процессе движения.  

14.    Груз массой m медленно поднимают на высоту h по наклонной плоскости с 

помощью блока и троса. При этом совершается работа A. Затем трос отпуска-

ют, и груз скользит вниз. Найдите величину работы, если известно, что ско-

рость тела в конце спуска v.  

15.   Маленькое тело кладут на наклонную плоскость, составляющую угол  с го-

ризонтом, и отпускают. В нижней точке плоскости тело ударяется об упор, от-

скакивает без потери скорости и поднимается обратно по наклонной плоско-

сти на некоторую высоту. Найдите эту высоту h2, если начальная высота тела 

h1, а коэффициент трения тела о плоскость  ( < tg). 16.         Тело массой m 

съезжает с высоты h гладкой плоскости и начинает скользить по тележке мас-

сой М, находящейся на гладкой горизонтальной плоскости. Коэффициент тре-

ния тела о поверхность тележки . На какое расстояние переместится тело от-

носительно тележки?  

17.   При разгоне ракеты масса ее уменьшается. При какой скорости ракеты будет 

максимальной ее кинетическая энергия, если расход топлива постоянен? Ско-
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рость газов относительно ракеты vo, начальная скорость ракеты равна нулю. 

Разгон производится далеко от Земли, так что влиянием силы тяжести можно 

пренебречь. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование оце-

ночного средства 

1.  Координатный и векторный 

способы описания движе-

ния. Скорость Относитель-

ность движения. Классиче-

ский закон сложения ско-

ростей.  

 

ОПК-3 

 знать: 

 способы описания 

движения; классиче-

ский закон сложения 

скоростей 

уметь: 

 описывать различ-

ными способами ме-

ханическое движе-

ние; применять клас-

сический закон сло-

жения скоростей для 

нахождения относи-

тельной скорости 

владеть: 

 теоретическими ос-

новами механики; 

     навыками решения 

     количественных и 

     качественных задач 

Контрольные задания 

№ 1-3,5,6,9,12-15 

Индивидуальные за-

дания 

№2,6,17,18,20-25, 

2.  Баллистическое движение 

Законы Ньютона. Движе-

ние тел в неинерциальных 

системах отсчета 

ОПК-3 

знать: 

 основные законо-

мерности баллисти-

ческого движения; 

законы динамики; 

 законы движения тел 

в неинерциальных 

системах отсчета; 

  

уметь: 

 рассчитывать основ-

ные параметры бал-

Контрольные задания 

№7,10,11,16, 22-27, 

17-20 

Индивидуальные за-

дания 

№8-15, 34-35 
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листического движе-

ния; применять зако-

ны динамики в не-

инерциальных си-

стемах отсчета; 

  

владеть: 

 теоретическими ос-

новами механики; 

 навыками решения 

количественных и 

качественных задач. 
3.  Законы сохранения. Работа.  

Энергия. 

ОПК-3 

знать: 

 законы сохранения 
 

уметь: 

 применять законы 

сохранения.  

владеть: 

 теоретическими ос-

новами механики; 

 навыками решения 

количественных и 

качественных задач. 

Контрольные задания 

№28-39 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

  

Примерные задания для контрольных работ 

1. Два автомобиля, выехав одновременно из одного пункта, движутся прямо-

линейно в одном направлении. Зависимость пройденного ими пути задается 

уравнениями s1 = At + Bt
2
 иs2 = Ct+ Dt

2 
+ Ft

3
. Определить относительную 

скорость u автомобилей. Ответ: u= А— С+ 2(B—D)t—3Ft
2
. 

2. В течение времени τ скорость тела задается уравнением вида υ 

= А + Bt + Сt
2
 (0≤ t ≤τ). Определить среднюю скорость за промежуток вре-

мени τ. Ответ: . 

3. Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнени-

ем s = А + Bt + Ct
2
 +Dt

3
 (С = 0,1 м/с

2
, D = 0,03 м/с

3
). Определить: 1) через 

сколько времени после начала движения ускорение а тела будет равно 2 

м/с
2
; 2) среднее ускорение <а> тела за этот промежуток времени. Ответ: 1) 

10 с; 2) 1,1 м/с
2
. 

4. При остановке автомобиль за последнюю секунду проехал половину пути. 

Определите полное время торможения автомобиля. 
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5. Тело брошено с поверхности земли под углом  к горизонту со скоростью 

V0. Каков максимальный радиус кривизны его траектории во время полета? 

Сопротивлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения равно 

g. 

6. Материальная точка движется по плоскости, начиная с момента времени t = 

0, по закону: х = а соs t, у = b sin t. Найти ускорение точки в момент 

первого пересечения ею оси У. 

7. В системе, изображенной на рисунке, массы тел равны m1 и 

m2. Трения нет, массы блоков и нити пренебрежимо малы, 

участки нити, не лежащие на блоках, вертикальны или гори-

зонтальны. Найти ускорение тела m1. Ускорение свободного 

падения равно g.  

8. Найти ускорение массы m1 в системе, изображенной на 

рисунке. Нити невесомы и нерастяжимы, блоки невесомы, 

трение в осях блоков и о воздух отсутствует. Ускорение 

свободного падения равно g. 

9. Наблюдатель, стоящий на платформе, определил, что пер-

вый вагон электропоезда прошёл мимо него в течение 4 с, а 

второй — в течение 5 с. После этого передний край поезда 

остановился на расстоянии 75 м от наблюдателя. Считая 

движение поезда равнозамедленным, определить его начальную скорость, 

ускорение и время замедленного движения.  

10. На гладкой горизонтальной поверхности лежит доска [т.е. между ними тре-

ния нет] массы M, а на доске — шайба массы m. Коэффициент трения меж-

ду доской и шайбой μ. Шайбу привели в движение со скоростью Vo. Через 

какое время t она остановится? 

11. На неподвижной ленте транспортёра, наклонённой под углом α к 

горизонту, лежит ящик размерами a × b. Лента трогается с места с 

очень большим ускорением. При каком значении коэффициента 

трения ящик опрокинется? Рассмотреть случаи движения ленты 

вверх и вниз. 

12. Города A и B расположены на берегу реки, причём город B лежит ниже по 

течению. В 7 часов утра из A в B отправился плот, плывущий 

относительно берегов со скоростью течения реки. В 9 ча-

сов утра из B в A отправилась лодка, которая встретилась с пло-

том в 11 часов утра. Доплыв до города A лодка мгновенно, по-

вернула обратно и приплыла в город B одновременно с плотом. 

В какое время они прибыли в город B? 

13. Велосипедист проехал первую половину времени своего движе-

ния со скоростью υ1 = 16 км/ч, вторую половину времени — со скоростью 

υ2 = 12 км/ч. Определить среднюю скорость движения велосипедиста. От-

вет: 14 км/ч. 

14. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью υ1 = 16 км/ч, 

вторую половину пути — со скоростью υ2 = 12 км/ч. Определить среднюю 

скорость движения велосипедиста. Ответ: 13,7 км/ч. 

http://foroff.phys.msu.su/phys/usu/img/omega.gif
http://foroff.phys.msu.su/phys/usu/img/omega.gif
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15. Студент проехал половину пути на велосипеде со скоростью υ1=16 км/ч. 

Далее половину оставшегося времени он ехал со скоростью υ2 = 12 км/ч, а 

затем до конца пути шел пешком со скоростью υ3 = 5 км/ч. Определить 

среднюю скорость движения студента на всем пути. Ответ: <υ> = 11,1 км/ч. 

16. Через неподвижный блок перекинута невесомая и нерастяжимая нить, к 

концам которой прикреплены два груза массами m1 и m2 (m1 >> m2). Ось 

блока подвешена на двух нитях. Найдите силу натяжения нитей, поддержи-

вающих блок. Массой блока и трением пренебречь. 

17. Тело, брошенное вертикально вниз с начальной скоростью 5 м/с, в послед-

ние 2 с падения прошло путь вдвое больший, чем в две предыдущие 2 с. 

Определить время падения и высоту, с которой тело было брошено. По-

строить график зависимости пройденного пути, ускорения и скорости от 

времени. 

18. С вершины наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол 60°, бро-

сают тело в горизонтальном направлении. Если через 3,5 с тело ударилось о 

плоскость, то с какой начальной скоростью оно было брошено? 

19. С башни брошено тело в горизонтальном направлении со скоростью 15 м/с. 

Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить радиус кривизны траек-

тории тела через 2 с после начала движения. 

20. Если камень, брошенный под углом 30° к горизонту, находился в полете 2 с, 

то с какой скоростью он упал на землю? 

21. Скорость лыжника при равноускоренном спуске с горы за 4 с увеличилась 

на 6 м/с. Масса лыжника 60 кг. Чему равна равнодействующая всех сил, 

действующих на лыжника? 

22. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту α = 30° скользит тело. 

Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, 

если коэффициент трения f = 0,15 (ответ v = 7,26 м/с). 

23. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту α = 30° скользит тело. 

Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, 

если коэффициент трения f = 0,15 (ответ v = 7,26 м/с). 

24. Шарик массой 500 г скатывался с наклонной плоскости длиной 80 см, имея 

начальную скорость 2 м/с. Определить, какую скорость имел шарик в конце 

наклонной плоскости, если равнодействующая всех сил, действующих на 

шарик, равна 10 Н. 

25. Санки массой 8 кг съезжают без начальной скорости с горки высотой 4 

м по кратчайшему пути и приобретают у подножья горки скорость 2.3 м/с. 

Какую минимальную работу необходимо совершить, чтобы втащить санки 

на горку от ее подножья по тому же пути, прикладывая силу вдоль наклон-

ной плоскости горки? Считать, что g = 9.8 м/с
2
. Ответ округлять до целого. 

26. Два бруска, связанные нитью, поднимают вверх вдоль наклонной плоско-

сти, прикладывая к верхнему бруску массой 2 кг силу 30 H, параллельную 

плоскости. Коэффициенты трения между брусками и плоскостью одинако-

вы. Найдите силу натяжения нити, если масса нижнего бруска 4 кг. 

27. Тело движется по наклонной плоскости вверх с ускорением a1 = 5 

м/с
2
 (направленным вниз) и вниз с ускорением a2= 3 м/с

2
 (направленным 
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вниз). Коэффициент трения о плоскость μ = 0,25. Определить угол наклона 

плоскости. 

28. Снаряд массой m = 5 кг, вылетевший из орудия, в верхней точке траектории 

имеет скорость υ = 300 м/с. В этой точке он разорвался на два осколка, при-

чем больший осколок массойm1 = 3 кг полетел в обратном направлении со 

скоростью υ1=100м/с. Определить скорость υ2второго, меньшего, осколка. 

Ответ: 900 м/с. 

29. Граната, летящая со скоростью υ = 10 м/с, разорвалась на два осколка. 

Больший осколок, масса которого составляла 0,6 массы всей гранаты, про-

должал двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной скорость-

юu1 = 25 м/с. Найти скорость u2 меньшего осколка. Ответ: u2 = —12,5 м/с. 

30. Лодка массой М = 150 кг и длиной 1 = 2,8 м стоит неподвижно в стоячей 

воде. Рыбак массойm = 90 кг в лодке переходит с носа на корму. Пренебре-

гая сопротивлением воды, определить, на какое расстояние s при этом 

сдвинется лодка. Ответ: 1,05 м. 

31. Снаряд, вылетевший из орудия со скоростью υo, разрывается на два одина-

ковых осколка в верхней точке траектории на расстоянии ℓ (по горизонта-

ли). Один из осколков полетел в обратном направлении со скоростью дви-

жения снаряда до разрыва. Пренебрегая сопротивлением воздуха, опреде-

лить, на каком расстоянии (по горизонтали) от орудия упадет второй оско-

лок. Ответ: s = 4ℓ. 

32. Платформа с песком общей массой М = 2 т стоит на рельсах на горизон-

тальном участке пути. В песок попадает снаряд массой m= 8 кг и застревает 

в нем. Пренебрегая трением, определить, с какой скоростью будет двигаться 

платформа, если в момент попадания скорость снаряда υ = 450 м/с, а ее 

направление — сверху вниз под углом α = 30° к горизонту. Ответ: 1,55 м/с. 

33. Из орудия массой m1 = 5 т вылетает снаряд массой m2 = 100 кг. Кинетиче-

ская энергия снаряда при вылете Wк2 = 7,5 МДж. Какую кинетическую энер-

гию Wк1 получает орудие вследствие отдачи? Ответ: 150 кДж. 

34. На железнодорожной платформе, движущейся по инерции со скоростью 

υo = 3км/ч, укреплено орудие. Масса платформы с орудиемМ = 10 т. Ствол 

орудия направлен в сторону движения платформы. Снаряд массой m= 10 кг 

вылетает из ствола под углом α = 60° к горизонту. Определить скорость и 

снаряда (относительно Земли), если после выстрела скорость платформы 

уменьшилась в n= 2 раза. Ответ: 835 м/с. 

35. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный на невесомом 

жестком стержне, и застревает в нем. Масса пули m1 = 5 г, масса ша-

ра m2 = 0,5 кг. Скорость пули υ1 = 500 м/с. При каком предельном расстоя-

нии lот центра шара до точки подвеса стержня шар от удара пули подни-

мется до верхней точки окружности? Ответ: 0,64 м. 

36. Автомашина массой m= 1,8 т движется в гору, уклон которой составляет 3 

м на каждые 100 м пути. Определить: 1) работу, совершаемую двигателем 

автомашины на пути 5 км, если коэффициент трения равен 0,1; 2) развивае-

мую двигателем мощность, если известно, что этот путь был преодолен за 5 

мин. Ответ: 1) 11,5кДж; 2) 38,3 кВт. 
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37. Определить работу, совершаемую при подъеме груза массой m = 50 кг по 

наклонной плоскости с углом наклона α = 30° к горизонту на расстояние s = 

4 м, если время подъема t= 2 с, а коэффициент трения f = 0,06. Ответ: 1,48 

кДж 

38. Поезд массой m= 600 т движется под гору с уклоном α = 0,3° и за вре-

мя t= 1 мин развивает скорость υ = 18 км/ч. Коэффициент трения f= 0,01. 

Определить среднюю мощность <N> локомотива. Ответ: 195 кВт. 

39. Автомобиль массой m=1,8 т спускается при выключенном двигателе с по-

стоянной скоростью υ=54 км/ч по уклону дороги (угол к горизонту α=3°). 

Определить, какова должна быть мощность двигателя автомобиля, чтобы он 

смог подниматься на такой же подъем с той же скоростью. Ответ: 27,7 кВт. 

Индивидуальные задания 

1. Капля дождя при скорости ветра υ = 11 м/с падает под углом α = 30° к вер-

тикали. Определить, при какой скорости ветра υ2 капля будет падать под уг-

лом β = 45°. Ответ: 19 м/с. 

2. Два автомобиля, выехав одновременно из одного пункта, движутся прямо-

линейно в одном направлении. Зависимость пройденного ими пути задается 

уравнениями s1 = At + Bt
2
 иs2 = Ct+ Dt

2 
+ Ft

3
. Определить относительную 

скорость u автомобилей. Ответ: u= А— С+ 2(B—D)t—3Ft
2
. 

3.  Велосипедист проехал первую половину времени своего движения со ско-

ростью υ1 = 16 км/ч, вторую половину времени — со скоростью υ2 = 12 км/ч. 

Определить среднюю скорость движения велосипедиста. Ответ: 14 км/ч. 

4. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью υ1 = 16 км/ч, 

вторую половину пути — со скоростью υ2 = 12 км/ч. Определить среднюю 

скорость движения велосипедиста. Ответ: 13,7 км/ч. 

5. Студент проехал половину пути на велосипеде со скоростью υ1=16 км/ч. 

Далее половину оставшегося времени он ехал со скоростью υ2 = 12 км/ч, а 

затем до конца пути шел пешком со скоростью υ3 = 5 км/ч. Определить 

среднюю скорость движения студента на всем пути. Ответ: <υ> = 11,1 км/ч. 

6. В течение времени τ скорость тела задается уравнением вида υ 

= А + Bt + Сt
2
 (0≤ t ≤τ). Определить среднюю скорость за промежуток вре-

мени τ. Ответ: . 

7. При падении камня в колодец его удар о поверхность воды доносится че-

рез t=5 с. Принимая скорость звука υ = 330 м/с, определить глубину колод-

ца. Ответ: 109 м. 

8. Тело падает с высоты h=1 км с нулевой начальной скоростью. Пренебрегая 

сопротивлением воздуха, определить, какой путь пройдет тело: 1) за первую 

секунду своего падения; 2) за последнюю секунду своего падения. Ответ: 1) 

4,9м; 2) 132 м. 

9. Тело падает с высоты h=1 км с нулевой начальной скоростью. Пренебрегая 

сопротивлением воздуха, определить, какое время понадобится телу для 

прохождения: 1) первых 10 м своего пути; 2) последних 10 м своего пути. 

Ответ: 1) 1,43 с; 2) 0,1 с. 
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10. Тело брошено под углом к горизонту. Оказалось, что максимальная высота 

подъема h= s (s — дальность полета). Пренебрегая сопротивлением воздуха, 

определить угол броска к горизонту. Ответ: 45°. 

11. Тело брошено со скоростью υo= 15 м/с под углом α=30° к горизонту. Прене-

брегая сопротивлением воздуха, определить: 1) высоту h подъема тела; 2) 

дальность полета (по горизонтали) s тела; 3) время его движения. Ответ: 1) 

2,87 м; 2) 19,9 м; 3) 1,53 с. 

12. Тело брошено со скоростью υo = 20 м/с под углом α=30° к горизонту. Пре-

небрегая сопротивлением воздуха, определить для момента времени t=1,5 с 

после начала движения: 1) нормальное ускорение; 2) тангенциальное уско-

рение. Ответ: 1) 9,47 м/с
2
; 2) 2,58 м/с

2
. 

13. С башни высотой h=40 м брошено тело со скоростью υo=20 м/с под углом 

α=45° к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить: 1) 

время t движения тела; 2) на каком расстоянии s от основания башни тело 

упадет на Землю; 3) скорость υ падения тела на Землю; 4) угол φ, который 

составит траектория тела с горизонтом в точке его падения. Ответ: 1) 4,64 с; 

2) 65,7 м; 3) 34,4 м/с; 4) 65,7°. 

14. Тело брошено горизонтально со скоростью υo = 15 м/с. Пренебрегая сопро-

тивлением воздуха, определить радиус кривизны траектории тела через t= 2 

с после начала движения. Ответ: 102 м. 

15. С башни высотой h = 30 м в горизонтальном направлении брошено тело с 

начальной скоростью υo = 10 м/с. Определить: 1) уравнение траектории те-

ла у(х); 2) скорость υ тела в момент падения на Землю; 3) угол φ, который 

образует эта скорость с горизонтом в точке его падения. Ответ: 1) у = х
2
; 2) 

26,2 м/с; 3) 67,8°. 

16. Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнени-

ем s = A—Bt + Ct
2
 +Dt

3
 (A = 6 м, В=3 м/с, С=2 м/с

2
, D=l м/с

3
). Определить 

для тела в интервале времени от t1= 1 с до t2=4 с: 1) среднюю скорость; 2) 

среднее ускорение. Ответ: 1) 28 м/с; 2) 19 м/с
2
. 

17. Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнени-

ем s = А + Bt + Ct
2
 +Dt

3
 (С = 0,1 м/с

2
, D = 0,03 м/с

3
). Определить: 1) через 

сколько времени после начала движения ускорение а тела будет равно 2 

м/с
2
; 2) среднее ускорение <а> тела за этот промежуток времени. Ответ: 1) 

10 с; 2) 1,1 м/с
2
. 

18. Тело движется равноускоренно с начальной скоростью υo. Определить 

ускорение тела, если за время t = 2 c оно прошло путь s= 16 м и его ско-

рость υ = 3 υo. Ответ: 4 м/с
2
. 

19. Материальная точка движется вдоль прямой так, что ее ускорение линейно 

растет, и за первые 10 c достигает значения 5 м/с
3
. Определить в конце деся-

той секунды: 1) скорость точки; 2) пройденный точкой путь. Ответ: 1) 25 

м/с; 2) 83,3 м. 

20. Кинематические уравнения движения двух материальных точек имеют 

вид x1 =A1t+ B1t
2 
+ C1t

3
 и x2 = A2t+ В2t

2
 + С2t

3
, гдеВ1 = 4 м/с

2
, C1 = —3 

м/с
3
, В2 = —2 м/с

2
, С2 = 1 м/с

3
. Определить момент времени, для которого 

ускорения этих точек будут равны. Ответ: 0,5 с. 
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21. Кинематические уравнения движения двух материальных точек имеют 

вид x1 = A1+B1t+C1t
2
и x2 = A2+В2 t

 
 + С2 t

 2
, 

22. где С1 = —2 м/с
2
, С2 = 1 м/с

2
. Определить: 1) момент времени, для которого 

скорости этих точек будут равны; 2) ускорения а1 и а2 для этого момента. 

Ответ: 1) 0; 2) а1 = —4 м/с
2
, а2=2 м/с

2
. 

23. Нормальное ускорение точки, движущейся по окружности радиусом r = 4 м, 

задается уравнением аn = А + Bt+ Ct
2
 (А=1 м/с

2
, В = 6 м/с

3
,С = 9 м/с

4
). Опре-

делить: 1) тангенциальное ускорение точки; 2) путь, пройденный точкой за 

время t1 = 5 с после начала движения; 3) полное ускорение для момента 

времени t2 = 1 с. Ответ: 1) 6 м/с
2
; 2) 85 м; 3) 6,32 м/с

2
. 

24. Зависимость пройденного телом пути s от времени t выражается уравнени-

ем s =At — Bt
2 
+ Ct

3 
(A = 2 м/с, В=3 м/с

2
, С=4 м/с

3
). Записать выражения для 

скорости и ускорения. Определить для момента времени t = 2 с после начала 

движения: 1) пройденный путь; 2) скорость; 3) ускорение. Ответ: 1) 24 м; 2) 

38 м/с; 3) 42 м/с
2
. 

25. Зависимость пройденного телом пути по окружности радиусом r= 3 м зада-

ется уравнением s = At
2
 + Bt (A = 0,4 м/с

2
, В = 0,1 м/с). Определить для мо-

мента времени t= 1 с после начала движения ускорения: 1) нормальное; 2) 

тангенциальное; 3) полное. Ответ: 1) 0,27 м/с
2
; 2) 0,8 м/с

2
; 3) 0,84 м/с

2
. 

26. Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по зако-

ну r = t
3
i + 3t

2
j, где i, j — орты осей х и у. Определить для момента време-

ни t= 1 с: 1) модуль скорости; 2) модуль ускорения. Ответ: 1) 6,7 м/с; 2) 

8,48 м/с
2
. 

27. Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по зако-

ну r=4t
2
i+3tj+2k. Определить: 1) скорость υ; 2) ускорение а; 3) модуль ско-

рости в момент времени t= 2 с.Ответ: 3) 16,3 м/с. 

28. Тело массой m = 2 кг движется прямолинейно по закону s = A—Bt + Ct
2
 —

Dt
3
(C = 2 м/с

2
, D = 0,4 м/с

3
). Определить силу, действующую на тело в конце 

пер вой секунды движения. Ответ: 3,2 Н. 

29. К нити подвешен груз массой m = 500 г. Определить силу натяжения нити, 

если нить с грузом: 1) поднимать с ускорением 2 м/с
2
; 2) опускать с ускоре-

нием 2 м/с
2
. Ответ: 1) 5,9 Н. 2) 3,9 H . 

30. Два груза (m1 = 500 г и m2 = 700 г) связаны невесомой нитью и лежат на 

гладкой горизонтальной поверхности. К грузу m1приложена горизонтально 

направленная сила F = 6 H. Пренебрегая трением, определить: 1) ускорение 

грузов; 2) силу натяжения нити Ответ: 1) 5 м/с
2
; 2) 3,5 H . 

31. Тело массой m движется в плоскости ху по закону x = Acosωt, y= Bsinωt, 

где A, В и ω — некоторые постоянные. Определить модуль силы, действу-

ющей на это тело. Ответ: 

32. Тело массой m = 2 кг падает вертикально с ускорением а = 5 м/с
2
. Опреде-

лить силу сопротивления при движении этого тела. Ответ: 9,62 H . 

33. С вершины клина, длина которого 1 = 2 м и высота h= 1 м, начинает сколь-

зить небольшое тело. Коэффициент трения между телом и клином f= 0,15. 

Определить: 1) ускорение, с которым движется тело; 2) время прохождения 
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тела вдоль клина; 3) скорость тела у основания клина. Ответ: 1) 3,63 м/с
2
; 2) 

1,05 с; 3) 3,81 м/с. 

34. По наклонной плоскости с углом α наклона к горизонту, равным 30°, сколь-

зит тело. Определить скорость тела в конце второй секунды от начала 

скольжения, если коэффициент трения f= 0,15. Ответ: 7,26 м/с. 

35. Тело скользит с наклонной плоскости высотой h и углом наклона α к гори-

зонту и движется далее по горизонтальному участку. Принимая коэффици-

ент трения на всем пути постоянным и равным f, определить расстояние s, 

пройденное телом на горизонтальном участке, до полной остановки. 

Ответ: s = h(l—fctgα)/f. 

36.  Поезд массой m= 600 т движется под гору с уклоном α = 0,3° и за вре-

мя t= 1 мин развивает скорость υ = 18 км/ч. Коэффициент трения f= 0,01. 

Определить среднюю мощность <N> локомотива. Ответ: 195 кВт. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

Критерии сдачи зачета: 

1. Выполнение индивидуальных заданий по темам:  

a. Координатный и векторный способы описания движения. Скорость Относи-

тельность движения. Классический закон сложения скоростей. 

b. Баллистическое движение Законы Ньютона. Движение тел в неинерциальных 

системах отсчета 

2. Выполнение контрольных работ с итоговой оценкой  либо  3 баллам по пятибалль-

ной системе. 
  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике [Текст] : учеб. по-

собие / И. В. Савельев. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Красно-

дар : Лань, 2007. – 288 с. 

2. Бабаев В. С. Корректирующий курс физики [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / В. С. Бабаев, Ф. Ф. Легуша. – СПб. : Изд-во «Лань», 2011. – 160 с. – Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3821 

(дата обращения:  02.02.15) 

3. Тополов В. Ю. Анализ ответов при решении задач по общей физике [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ю. Тополов. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 

– 80 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1928 (дата обраще-

ния:  02.02.15) 
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б) дополнительная учебная литература: 

1. Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я.  Задачи по фи-

зике: для поступающих в вузы. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Бендри-

ков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я.- СПб. :Изд-во Физмат-

лит, 2010.-344 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? 

pl1_id=2112 (дата обращения:  02.02.15) 

2. Павленко Ю.Г. Физика 10–11. Учебное пособие для школьников, абитуриентов 

и студентов. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.Г.  Павленко - СПб.: 

Изд-во Физматлит, 2006.-848 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2699 (дата обращения:  02.02.15) 

3. Журавлева Л. В. Избранные главы механики в анимациях: мультимедийное 

электронное учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Журавлева; КемГУ. 

– Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Ре-

гистрационное свидетельство в ФГУП НТЦ "Информрегистр" № 0321102234 

от 05.08.2011. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 (дата обращения:  02.02.15) 

4. Тимошенко С. А. Начала механики. Ч. 2 [Текст]: учеб.-метод. пособие / С. А. 

Тимошенко, Н. И. Гордиенок ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. 

– Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 87 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Бабаев В. С. Корректирующий курс физики [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / В. С. Бабаев, Ф. Ф. Легуша. – СПб. : Изд-во «Лань», 2011. – 160 с. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3821 (дата обраще-

ния:  02.02.15) 

2. Тополов В. Ю. Анализ ответов при решении задач по общей физике [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ю. Тополов. – СПб.: Изд-во «Лань», 

2011. – 80 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1928 (дата обраще-

ния:  16.05.2014) 

3. Журавлева Л. В. Избранные главы механики в анимациях: мультимедийное 

электронное учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Журавлева; Кем-

ГУ. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

– Регистрационное свидетельство в ФГУП НТЦ "Информрегистр" № 

0321102234 от 05.08.2011. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 (дата обращения:  

16.05.2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3821
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1928
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153
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Первой ступенью обучения всегда является изучение теоретического мате-

риала. Теоретический материал курса  оформлен в виде электронных материалов, 

представляющих собой интерактивную Flash-анимацию по основным  вопросам 

излагаемого материала. 

Второй ступенью обучения является приобретение и отработка практиче-

ских навыков. Практические навыки приобретаются и отрабатываются на практи-

ческих занятиях в процессе решения задач. Для успешного решения задач необ-

ходимо: 

1. Внимательно прочитать условие задачи. Установить в общих чертах 

условия задачи и каким физическим законам они отвечают. 

2. Сделать краткую запись условий. Обычно слева в столбик записывают 

все данные и искомые величины. Лучше все данные задачи сразу выразить в 

одинаковых величинах (СИ). 

3. Сделать чертеж, схему или рисунок, поясняющие описанный в задаче 

процесс. Указать на чертеже все данные и искомые величины задачи.  

4. Написать уравнение или систему уравнений, отображающих происходя-

щий физический процесс в общем виде. 

5. Если равенства векторные, то им сопоставить скалярные равенства. 

6. Используя условия задачи и чертеж, преобразовать исходные равенства 

так, чтобы в конечном виде в них входили лишь упомянутые в условиях за-

дачи величины и табличные данные.  

7. Решить задачу в общем виде (получить "рабочую формулу"), т.е. выра-

зить искомую величину через заданные в задаче.  

8. Произвести вычисления.  

9. Произвести проверку единиц величин, подставив их в "рабочую форму-

лу". Полученная единица должна совпадать с единицей искомой в задаче 

величины.  
   

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Практика показывает, что студент терпит неудачу в решении задач по фи-

зике чаще всего из-за неглубоких, формальных знаний теории. Поэтому, 

прежде чем приступить к решению, тщательно проработайте соответству-

ющий теоретический материал. 

2. Внимательно прочитайте условие задачи. Если позволяет характер зада-

чи, обязательно сделайте схематический рисунок, поясняющий ее сущность. 

На рисунке необходимо показать все векторные величины, используемые в 

задаче. Это во многих случаях резко облегчает как поиск 

решения, так и само решение. 

3. Независимо от способа заданий исходных данных, задачи следует решать 

в общем виде. Для этого нужно обозначить все величины соответствующи-

ми буквами и с помощью физических законов установить математическую 

связь между исходными данными и искомой величиной. При этом все ма-

тематические преобразования необходимо сопровождать подробным объяс-

нением. В результате получается одно или несколько уравнений, и физиче-

ская задача сводится к математической. 
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4. Получив для искомой величины решение в общем виде, нужно проверить 

её наименование в системе СИ. Неверное наименование есть явный признак 

ошибочности решения. 

5. Убедившись, что общее решение верно, подставляют в него числовые 

значения величин в СИ. Если исходные или конечные величины значитель-

но больше или значительно меньше единицы, то числа пишут в стандартном 

виде (например, вместо 0.000012 м писать 1.2×10–5 м, вместо 15000 Н – 

число 1.5×104 Н или 15 кН и т.д.). 

6. Так как числовые значения физических величин всегда бывают прибли-

женными, то при расчетах необходимо округлять результат. В частности, в 

полученном значении вычисленной величины нужно сохранить последним 

тот знак, единица которого превышает погрешность этой величины. Все 

остальные значащие цифры надо отбросить. Обычно при решении 

физических задач в окончательном ответе, считается достаточным остав-

лять три значащие цифры и обязательно указать единицы измерения резуль-

тирующей величины. 

7. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая 

оценка может в ряде случаев обнаружить ошибочность полученного резуль-

тата. 
  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Часть лекционных занятий сопровождаются компьютерными демонстраци-

ями.  

На практических занятиях используется решение вариативных задач малы-

ми группами с возможностью применения информационно-поисковых си-

стем. 

Используется интерактивные флеш-анимации, интерактивная доска. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 бл. Лекционная ауди-

тория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная па-

нель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 

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

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экс-

периментов 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 Gb/ 

DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 

GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb;  
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2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb 

DDR2/ 320 Gb/ DVD;  

Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M (2.26 

GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;  

Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 Wi-

Fi (802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  

Проектор Acer X1230PK DPL;  

Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;  

Программно-технологический комплекс «Цифровая школа»  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

- Технология концентрированного обучения. 

- Технология активного (контекстного) обучения 

- Технология дифференцированного обучения 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности 

операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность мас-

штабирования текста и другие средства передачи информации в доступных фор-

мах для лиц с нарушениями зрения. 

 

 

Составитель: Журавлева Л.В.., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики 


