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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

по направлению 04.03.01 «Химия» 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Физика (Физические основы 

механики)»:  

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 Способностью  использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности 

Знать: основные понятия, законы и моде-

ли фундаментальных разделов физики 

(механики, молекулярной физики и тер-

модинамики, основ квантовой механики); 

основные физические явления, методы их 

наблюдения и экспериментального иссле-

дования. 

Уметь: использовать теоретические зна-

ния при объяснении результатов экспери-

ментов; правильно соотносить содержание 

конкретных задач с общими законами фи-

зики, эффективно применять общие зако-

ны физики для решения конкретных задач 

в области физической химии, химической 

физики и электрохимии; правильно выра-

жать физические идеи, количественно 

формулировать и решать физические за-

дачи, оценивать порядки физических ве-

личин. 

Владеть: теоретическим материалом по 

основным разделам дисциплины в объеме 

достаточном для идентификации, описа-

ния и объяснения физических явлений; 

теоретическими и экспериментальными 

методами исследования физических явле-

ний; основными методами решения задач 

общей физики; методологией научного 

познания. 

ПК-4 Способностью применять основные 

естественнонаучные законы и зако-

номерности развития химической 

науки при анализе полученных ре-

зультатов 

 

 

Знать: методы наблюдения  основных 

физических явлений и их эксперименталь-

ного исследования, простейшие методы 

обработки и анализа результатов экспери-

мента; границы применимости физиче-

ских моделей и теорий. 

Уметь: оценивать порядки физических 

величин; ставить и решать простейшие 

экспериментальные задачи, обрабатывать, 

анализировать и оценивать точность и до-

стоверность полученных результатов. 

Владеть: теоретическими и эксперимен-

тальными методами исследования физиче-

ских явлений; методологией научного по-

знания. 



 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физика (Физические основы механики)» относится к базовой части «Ма-

тематического и естественнонаучного цикла»             Б1.Б.7. 

В процессе освоения дисциплины «Физика (Физические основы механики)» студенты изу-

чают  основы кинематики и динамики материальной точки и твердого тела, механику жидко-

стей и газов, закономерности колебательного и волнового движений, рассматривают молеку-

лярно-кинетическую теорию строения вещества и основные законы термодинамики. Для пони-

мания физической сути явлений и описывающих их понятий и законов изложение материала 

ведется с использованием математических выкладок, поэтому для успешного освоения курса 

необходимо предварительное изучение таких разделов высшей математики, как «Математиче-

ский анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра» и «Дифференциальные уравне-

ния». 

Модуль «Физика (Физические основы механики)» является необходимой основой для 

успешного изучения таких разделов физики как «Электричество и магнетизм», «Оптика», фун-

даментальных курсов «Физическая химия», «Квантовая химия», «Химия твердого тела» и ряда 

специальных физико-химических дисциплин. 

Дисциплина  «Физика (Физические основы механики)»  преподается студентам  химиче-

ского факультета на 1 курсе во  2 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 дисциплины «Физика (Физические основы механики)» составляет  7  за-

четных единиц, 252 часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 114  

в том числе:  

Лекции 57  

Практические занятия 19  

Лабораторные работы 38  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподава-

телем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 102  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 



 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практич. 

занятия 

лаб. ра-

боты 

1 

 

Введение. Физика в по-

знании вещества, поля, 

пространства и времени. 

Основы кинематики 

20 8 2 4 6 Контрольные 

вопросы, защита 

лабораторных 

работ, коллокви-

ум, компьютер-

ное тестирова-

ние, экзамен 

2 Основы динамики 34 10 4 6 14 Контрольные 

вопросы, защита 

лабораторных 

работ, компью-

терное тестиро-

вание 

3 Законы сохранения в ме-

ханике 

16 8 2 6 10 Контрольные 

вопросы, инди-

видуальные за-

дания, защита 

лабораторных 

работ 

4 Механика жидкостей и 

газов 

18 4 2 4 14 Контрольные 

вопросы, защита 

лабораторных 

работ 

5 Упругие свойства твер-

дых тел 

12 3  4 10 Защита лабора-

торных работ 

6 Механические колебания 

и волны 

16 4 2 4 8 Контрольные 

вопросы, инди-

видуальные за-

дания, колло-

квиум 

7 Молекулярно-

кинетическая теория иде-

альных газов 

24 6 2 4 18 Контрольные 

вопросы, защита 

лабораторных 

работ, компью-

терное тестиро-

вание 

8 Основы термодинамики 27 8 3 6 12 Контрольная 

работа, защита 

лабораторных 

работ 

9 Реальные газы, жидкости 

и твердые тела 

13 6 2  10 Компьютерное 

тестирование  

 Итого за семестр 216 57 19 38 102  

        



 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение. Физика в по-

знании вещества, поля, 

пространства и време-

ни. Основы кинематики 

Материя, взаимодействие и движение. Пространство и время. 

Предмет физики. Методы физического исследования. Физи-

ческая модель. Абстрактность и ограниченность моделей. 

Роль эксперимента и теории в физическом исследовании. 

Макроскопический и микроскопический методы описания 

физических явлений. Физические величины и их измерение. 

Единицы измерения физических величин. Физика и филосо-

фия. Физика и математика. Значение физики для химии. 

Предмет механики. Основные модельные представления. 

Ограничения классической механики. Кинематика матери-

альной точки. Система координат и система отсчета. Основ-

ная задача механики. Перемещение, скорость и ускорение 

материальной точки. Тангенциальное и нормальное ускоре-

ние. Угловая скорость и угловое ускорение. Число степеней 

свободы. Кинематика абсолютно твердого тела. Поступа-

тельное, вращательное и плоское движения твердого тела. 

Число степеней свободы при таких движениях. Элементар-

ное угловое перемещение, угловая скорость и угловое уско-

рение твердого тела. Связь линейных и угловых характери-

стик точек твердого тела, вращающегося относительно непо-

движной оси. Мгновенная ось вращения. 

2 Основы динамики Динамика материальной точки. Сила как мера взаимодей-

ствия тел. Типы сил в механике. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Импульс материальной точ-

ки. Второй закон Ньютона. Инертная и гравитационная мас-

сы. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Гали-

лея. Преобразования Галилея. Понятие о специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования 

Лоренца. Преобразования Галилея как предельный случай 

преобразований Лоренца. Относительность одновременно-

сти. Сокращение длин масштабов. Основное уравнение реля-

тивистской динамики. Система материальных точек. Центр 

масс системы материальных точек. Импульс системы мате-

риальных точек. Уравнение движения системы материаль-

ных точек. Динамика вращательного движения твердого те-

ла. Моменты силы и импульса относительно точки. Уравне-

ние моментов для системы материальных точек. Момент 

инерции относительно оси. Теорема Гюй-генса - Штейнера. 

Тензор инерции. Динамика плоского движения твердого те-

ла. Уравнение моментов для системы материальных точек 

относительно центра масс. Уравнение динамики плоского 

движения твердого тела. 

3 Законы сохранения в 

механике 

Закон сохранения импульса. Движение тела с переменной 

массой. Уравнение Мещерского. Закон сохранения момента 

импульса. Свободные оси вращения. Гироскоп. Работа, мощ-

ность силы. Консервативные силы. Потенциальная энергия. 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Расчет потенциальной энергии частицы в поле силы тяжести, 

в поле силы тяготения, в поле силы упругости. Связь между 

потенциальной энергией и силой. Кинетическая энергия ма-

териальной точки твердого тела при вращательном и плос-

ком движениях. Теорема о кинетической энергии. Механиче-

ская энергия системы. Закон сохранения энергии. Значение 

законов сохранения в механике и их связь со свойствами 

пространства и времени. Полная энергия и энергия покоя. 

Релятивистская форма кинетической энергии. Упругие и не-

упругие столкновения. 

4 Механика жидкостей и 

газов 

Основы гидро- и аэростатики. Законы Паскаля и Архимеда. 

Закон сохранения механической энергии для стационарного 

потока идеальной жидкости (уравнение Бернулли). Вязкость 

жидкости. Формула Пуазейля. Обтекание тел жидкостью, 

газом. Лобовое сопротивление и подъемная сила. 

5 Упругие свойства твер-

дых тел 

Понятие сплошной среды. Деформации и напряжения в 

твердых телах. Зависимость напряжения от деформации, 

предел упругости. Виды деформации и их количественная 

характеристика. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент 

Пуассона. Энергия упругих деформаций. 

6 Механические колеба-

ния и волны 

Свободные колебания систем с одной степенью свободы. 

Гармонический осциллятор. Скорость и ускорение. Энергия 

гармонического осциллятора. Сложение колебаний, направ-

ленных по одной оси и взаимно перпендикулярных.  Затуха-

ющие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Авто-

колебания. Колебания связанных систем. Нормальные моды. 

Колебания молекул (валентные и деформационные, симмет-

ричные и антисимметричные). Спектр колебаний, понятие о 

разложении Фурье. Волны. Распространение колебаний в 

упругой среде. Продольные и поперечные волны. Классиче-

ское дифференциальное волновое уравнение. Уравнение 

гармонической волны (плоской и сферической). Энергия, пе-

реносимая упругой волной. Вектор Умова. 

7 Молекулярно-

кинетическая теория 

идеальных газов 

Предмет молекулярной физики. Основные эксперименталь-

ные факты, свидетельствующие о дискретном строении ве-

щества. Масса и размер молекул. Статистический и термоди-

намический методы описания явлений. Молекулярно-

кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основ-

ное уравнение кинетической теории идеальных газов. Рас-

пределение энергии по степеням свободы. Статистическое 

распределение. Понятие о фазовом пространстве. Газ в поле 

сил. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

Закон Максвелла распределения молекул по скоростям и 

энергиям теплового движения. Средние величины. Средняя 

длина свободного пробега молекулы, среднее число столкно-

вений и эффективное сечение столкновения. Броуновское 

движение. Флуктуации. Явления переноса: диффузия, внут-

реннее трение и теплопроводность в газах. Свойства газов 

при низких давлениях. 

8 Основы термодинамики Понятие о состоянии системы, термодинамическом процессе 

и термодинамическом равновесии. Внутренняя энергия. Ко-
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личество теплоты и работа при изменении объема газа. Пер-

вый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатиче-

ские процессы, уравнение Пуассона. Политропные процессы. 

Циклические процессы. Обратимые и необратимые процес-

сы. Цикл Карно. Энтропия, ее статистическое толкование и 

связь с термодинамической вероятностью. Второй закон 

термодинамики. Третье начало термодинамики. Энтропия в 

необратимых процессах. Основные термодинамические по-

тенциалы. 

9 Реальные газы, жидко-

сти и твердые тела 

Потенциальная кривая взаимодействия молекул, понятие о 

межмолекулярных силах. Уравнение состояния реального 

газа Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Явление Джо-

уля - Томсона. Сжижение газов. Жидкости. Движение моле-

кул в жидкостях. Структура жидкостей: ближний порядок, 

радиальная функция распределения. Понятие о статистиче-

ской теории жидкости. Типы упорядочения в жидкостях. По-

верхностное натяжение и капиллярные явления. Твердое те-

ло. Ближний и дальний порядок в расположении атомов. 

Аморфные и кристаллические тела. Примеры кристалличе-

ских структур различных типов. Тепловые колебания атомов 

в кристаллах, понятие о фононах. Механизм теплопроводно-

сти кристаллов. Теория теплоемкости твердых тел. Формула 

Дюлонга - Пти, понятие о теории Эйнштейна - Дебая. Типы 

дефектов твердого тела: точечные дефекты, дислокации. 

Жидкие кристаллы. Изменения агрегатного состояния веще-

ства. Представление о фазовых переходах. 

Тематика практических занятий 

1 Кинематика и динамика 

материальной точки и 

системы материальных 

точек.  

Перемещение, скорость и ускорение материальной точки. 

Тангенциальное и нормальное ускорение. Угловая скорость и 

угловое ускорение. Поступательное, вращательное и плоское 

движения твердого тела. Угловое перемещение, угловая ско-

рость и угловое ускорение твердого тела. Связь линейных и 

угловых характеристик точек твердого тела, вращающегося 

относительно неподвижной оси. Законы Ньютона. Центр 

масс системы материальных точек. Импульс системы мате-

риальных точек.  

2 Расчет моментов инер-

ции простейших тел. 

Основное уравнение 

вращательного движе-

ния твердого тела. 

Момент инерции относительно оси. Теорема Гюйгенса - 

Штейнера. Моменты силы и импульса относительно непо-

движной точки. Основное уравнение вращательного движе-

ния твердого тела. 

3 Законы сохранения им-

пульса и энергии. 

Столкновение частиц.   

Закон сохранения импульса. Движение тела с переменной 

массой. Работа, мощность силы. Потенциальная энергия. Ки-

нетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения энергии. Упругие и неупругие столкновения. За-

кон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

твердого тела при вращательном и плоском движениях. 

4 Гармонический осцил-

лятор.   

Гармонический осциллятор. Скорость и ускорение. Энергия 

гармонического осциллятора. Сложение колебаний, направ-

ленных по одной оси и взаимно перпендикулярных.  Затуха-
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ющие и вынужденные колебания.  

5 Элементарная молеку-

лярно-кинетическая 

теория газов.   

Основное уравнение кинетической теории идеальных газов. 

Распределение энергии по степеням свободы. Барометриче-

ская формула. Распределение Больцмана. Закон Максвелла 

распределения молекул по скоростям и энергиям теплового 

движения. Средняя длина свободного пробега молекулы, 

среднее число столкновений и эффективное сечение столк-

новения. Явления переноса: диффузия, внутреннее трение и 

теплопроводность в газах. 

6 Первый закон термоди-

намики. Политропные 

процессы. Тепловые 

машины 

Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа при изме-

нении объема газа. Первый закон термодинамики. Теплоем-

кость газов. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Адиабатические процессы, уравнение Пуассо-

на. Политропные процессы. Циклические процессы. Цикл 

Карно.  

7 Второй закон термоди-

намики. Энтропия.  

Второй закон термодинамики. Энтропия. Третье начало тер-

модинамики. Энтропия в необратимых процессах. 

Темы занятий физического практикума 

1 Изучение основного за-

кона динамики враща-

тельного движения 

твердого тела.  

Освоение теоретического материала: физические величины, 

необходимые для описания вращательного движения тел  

(угловое перемещение, угловая скорость, угловое ускорение, 

вращательный момент, момента инерции тела, момента им-

пульса); математические формулировки законов Ньютона 

для поступательного и вращательного движений.  

Знакомство с лабораторным оборудованием (маятником 

Обербека, набором грузов, секундомером). Планирование 

эксперимента. Экспериментальная проверка основного зако-

на динамики вращательного движения  твердого тела. Вы-

полнение всех требуемых расчетов и оформление результа-

тов работы в графическом виде и защита работы. 

2 Изучение законов со-

хранения импульса и 

механической энергии.  

Освоение теоретического материала: импульс, энергия, рабо-

та, упругий и неупругий удар, гармонические и затухающие 

колебания.  Знакомство с лабораторным оборудованием 

(установкой с набором шаров на подвесах, весами, разнове-

сами). Планирование эксперимента. Экспериментальная про-

верка законов сохранения импульса и энергии в задачах о 

неупругих и упругих столкновениях тел,  определение лога-

рифмического декремента затухания маятника. Выполнение 

всех требуемых расчетов, оформление результатов работы, 

защита работы.  

3 Изучение равнопере-

менного движения на 

машине Атвуда. 

Освоение теоретического материала: скорость, перемещение,  

равномерное и равноускоренное движение, масса, вес тела, 

сила тяжести, свободное падение. Знакомство с лаборатор-

ной установкой «машина Атвуда». Планирование экспери-

мента. Экспериментальная проверка законов кинематики и 

динамики прямолинейного движения связанной системы тел. 

Выполнение всех требуемых расчетов, построение графиков, 

оформление результатов работы, защита работы.  

4 Исследование деформа- Освоение теоретического материала: понятие сплошной сре-
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ции растяжения ды, виды деформаций, математическая формулировка закона 

Гука и границы его применимости, физический смысл моду-

ля Юнга, диаграмма напряжений. Знакомство с лаборатор-

ным оборудованием (прибором Лермантова, зрительной тру-

бой со шкалой, набором грузов). Планирование эксперимен-

та. Экспериментальное определение модуля Юнга при де-

формации растяжения проволоки. Выполнение всех требуе-

мых расчетов, построение графиков, оформление результа-

тов работы, защита работы.  

5 Определение скорости 

звука методом сдвига 

фаз. 

Освоение теоретического материала: колебания и их харак-

теристики; звуковые колебания; сложение колебаний; пери-

од, амплитуда, частота, фаза и длина волны; поперечная и 

продольная волна. Знакомство с лабораторным оборудовани-

ем (генератором звуковых колебаний, осциллографом двулу-

чевым, микрофоном, телефоном, металлической трубкой с 

подвижным микрофоном). Планирование эксперимента. Экс-

периментальное определение скорости звука в воздухе мето-

дом бегущей волны. Выполнение всех требуемых расчетов, 

оформление результатов работы, защита работы. 

6 Изучение стоячих волн.  Освоение теоретического материала: период, амплитуда, ча-

стота, фаза и длина волны; интерференция волн; стоячая  

волна. Знакомство с лабораторным оборудованием (генера-

тором звуковых колебаний, стойкой со струной, катушкой с 

сердечником-вибратором, разновесом, линейкой). Планиро-

вание эксперимента. Экспериментальное исследование осо-

бенностей поведения колебательной системы с жестко за-

крепленными элементами и определение частоты колебаний 

такой системы. Выполнение всех требуемых расчетов, 

оформление результатов работы, защита работы.  

7 Измерение коэффици-

ента вязкости воздуха. 

Освоение теоретического материала: явление внутреннего 

трения в газах; коэффициент вязкости газа; ламинарное и 

турбулентное течение газа или жидкости; число Рейнольдса; 

формула Пуазейля. Знакомство с лабораторным оборудова-

нием (металлической трубкой на горизонтальной подставке; 

газовым счетчиком; микроманометром; секундомером). Пла-

нирование эксперимента. Экспериментальное исследование 

Изучение характера движения газов по тонким трубкам и 

определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным 

методом. Выполнение всех требуемых расчетов, оформление 

результатов работы, защита работы.  

8 Измерение коэффици-

ента вязкости жидкости.  

Освоение теоретического материала: явление внутреннего 

трения в жидкостях; коэффициент вязкости; методы опреде-

ления коэффициентов вязкости. Экспериментальное опреде-

ление коэффициента внутреннего трения жидкости по методу 

Стокса, изучение температурной зависимости коэффициента 

вязкости глицерина. Выполнение всех требуемых расчетов, 

оформление результатов работы, защита работы. 

9 Измерение отношения 

теплоемкостей Ср/Сv га-

зов методом Клемана и 

Дезорма.  

Освоение теоретического материала: молярная, удельная 

теплоемкости: степени свободы молекул: внутренняя энер-

гия; первое начало термодинамики; адиабатический процесс. 

Знакомство с лабораторным оборудованием (сосудом с при-
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тертой пробкой и краном; манометром; насосом). Экспери-

ментальное определение отношение теплоемкостей Ср/Сv 

воздуха. Выполнение всех требуемых расчетов, оформление 

результатов работы, защита работы.  

10 Определение коэффи-

циента эффективности 

холодильника. 

Освоение теоретического материала: первое и второе начало 

термодинамики; прямой и обратный цикл; цикл Карно; теп-

ловые и холодильные машины; к.п.д. тепловой машины: ко-

эффициент эффективности холодильника. Знакомство с ла-

бораторным оборудованием (холодильным агрегатом от бы-

тового холодильника; резервуаром с маслом; термометром; 

ваттметром; секундомером). Экспериментальное определе-

ние коэффициента эффективности холодильника. Выполне-

ние всех требуемых расчетов, оформление результатов рабо-

ты, защита работы. 

11 Определение коэффи-

циента поверхностного 

натяжения жидкости. 

Освоение теоретического материала: сила поверхностного 

натяжения; коэффициент поверхностного натяжения; явле-

ния смачивания и несмачивания; краевой угол; капиллярные 

явления; формула Лапласа. Знакомство с лабораторным обо-

рудованием (прибором Ребиндера с термостатом; наклонным 

манометром). Экспериментальное определение коэффициен-

та поверхностного натяжения воды, исследование характера 

зависимости коэффициента поверхностного натяжения воды 

от температуры. Выполнение всех требуемых расчетов, 

оформление результатов работы, защита работы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

2. Слайд-лекции по дисциплине. 

Учебно-методические пособия 

3. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Механическое движение и способы его опи-

сания». Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО 

“Кемеровский госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 

Мбайт ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

4. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Относительность движения».  Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО “Кемеровский 

госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 Мбайт ОЗУ;  опе-

рац. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

5. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Движение в неинерциальных системах от-

счета». Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО 

“Кемеровский госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 

Мбайт ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153. 

 Лабораторные работы 

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


 

 

6. Гордиенко А.Б. Виртуальный лабораторный практикум "Механика и молекулярная физика" 

[Электронный ресурс] / А.Б. Гордиенко, Н.И. Гордиенок, А.В. Кособуцкий, Ю.И. Кызыла-

сов ; ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – Электрон. дан. – Кеме-

рово : КемГУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (СD-ROM). – № ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 

0321201545; свид. № 26312 от 13.06.2012. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/mechmol/main.html. 

7. Физический практикум "Механика": метод. рекомендации по выполнению лабораторных 

работ и вопросы для самостоятельной работы студентов 1 курса хим. факультета / Кемеров-

ский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; сост.: Н. И. Гордиенок, Ю. И. Кызыласов. – Кемеро-

во : Кузбассвузиздат, 2006. – 62 с.  

8. Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике: практикум / Кемеров-

ский гос. ун-т, Кафедра общей физики; сост.: Н. И. Гордиенок, Ю. И. Кызыласов, И. Ю. 

Гордиенко. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 39 с.  

 

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 еѐ части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1 Введение. Физика в познании ве-

щества, поля, пространства и вре-

мени. Основы кинематики 

ОПК-3 Контрольные 

вопросы, кол-

локвиум, экза-

мен 2 Основы динамики ОПК-3, ПК-4 

3 Законы сохранения в механике ОПК-3, ПК-4 

4 Механика жидкостей и газов ОПК-3 

5 Упругие свойства твердых тел ОПК-3, ПК-4 

6 Механические колебания и волны ОПК-3 

7 Молекулярно-кинетическая теория 

идеальных газов 

ОПК-3 Контрольные 

вопросы, кон-

трольная рабо-

та, экзамен 
8 Основы термодинамики ОПК-3, ПК-4 

9 Реальные газы, жидкости и твер-

дые тела 

ОПК-3, ПК-4 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы  

1. Назовите физические модели, используемые в механике. 

2. Найдите скорость v  и ускорение a  точки, если ее радиус-вектор изменяется со временем 

по закону 
2

2r t i tj k . 

3. Что характеризует тангенциальная и нормальная составляющая ускорений? Каковы их 

модули? Возможны ли движения, при которых отсутствует нормальное ускорение? тан-

генциальное ускорение? Приведите примеры. 

4. Сколько степеней свободы имеет материальная точка? твердое тело? 

5. Сколько степеней свободы имеет молекула кислорода О2? Ответ объясните. 

6. В модели атома Бора электрон в атоме водорода движется по круговой орбите с линейной 

скоростью v. Найдите угловую скорость  вращения электрона вокруг ядра и его нор-

мальное ускорение an . Считать радиус орбиты  r = 0,5 10
-10

 м и линейную скорость на 

этой орбите v = 2,2 10
6
 м/с. 

7. Что такое инертность тела? масса тела? 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/mechmol/main.html


 

 

8. Что в физике понимают под термином «сила»? 

9. Сформулируйте законы Ньютона. Запишите уравнение 2-го закона Ньютона. Напишите 

математическое выражение для 3-го закона Ньютона. Могут ли силы компенсировать друг 

друга при взаимодействии двух тел? 

10. Напишите уравнение равномерного движения материальной точки по окружности. Как 

направлена равнодействующая сил, приложенных к точке? 

11. Что такое центр масс?  

12. Частица массой m, движущаяся со скоростью v , ударяется о неподвижную стенку под 

углом  к нормали и отскакивает от нее без потери скорости. Найдите изменение импуль-

са частицы и импульс силы, действующий на стенку в результате удара частицы. 

13. Запишите законы сохранения импульса и энергии для абсолютно упругого взаимодей-

ствия двух частиц. 

14. Запишите законы сохранения импульса и энергии для абсолютно неупругого взаимодей-

ствия двух частиц. 

15. Что  в физике понимается под работой силы? 

16. Как рассчитать работу переменной силы? 

17. Найдите момент инерции двухатомной молекулы относительно центра 

масс.(см. рис.)  

18. Чему равен момент инерции однородного цилиндра массой m и радиу-

сом основания R относительно его оси. 

19. Чему равен момент инерции однородного цилиндра массой m и радиусом основания R от-

носительно оси, проходящей через образующую цилиндра. 

20. Запишите уравнения динамики, описывающие качение твердого тела без проскальзыва-

ния.  

21. Сформулируйте закон сохранения момента импульса? 

22. Найдите кинетическую энергию шара радиуса R и массой m, катящегося без проскальзы-

вания по горизонтальной плоскости с частотой вращения n.  

23. Дайте определение потенциальной энергии системы тел. 

24. Проведите расчет потенциальной энергии частицы в поле силы тя-

жести, в поле силы тяготения, в поле силы упругости.  

25.  Сравните работу, совершаемую силой тяжести, при перемещении 

тела из точки А в точку В по траектории А1В и А2В (см. рис.).  

26. Чему будет равна работа потенциальной силы по замкнутой траекто-

рии? 

27. Потенциальная энергия частицы имеет вид U
r

, где r – модуль радиус-вектора части-

цы. Найдите силу F , действующую на частицу и  работу, совершаемую этой силой над 

частицами при переходе из точки с координатами (1,2,3) в точку (2,3,4). 

28. Запишите математическое выражение закона сохранения механической энергии для ста-

ционарного потока идеальной жидкости (уравнение Бернулли). Где на практике учитыва-

ют закон Бернулли? 

29. Какова природа сил упругости? Назовите виды деформаций. Что такое относительная де-

формация тела? напряжение? Сформулируйте закон Гука. Каков физический смысл моду-

ля Юнга? коэффициента Пуассона? Как определяется энергия упругих деформаций? 

30. Что такое периодический процесс? Приведите примеры периодических процессов. 

31. Какие колебания материальной точки называют свободными? гармоническими? 

32. Напишите дифференциальное уравнение гармонического осциллятора.  

33. Напишите дифференциальное уравнение затухающих колебаний.  

34. Напишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний.  

35. Какое явление называется резонансом? Запишите условие резонанса. 

36. Чему равна энергия гармонического осциллятора? 



 

 

37. Опишите распространение волн в упругой среде. Запишите уравнение бегущей волны. 

Чему равна энергия, переносимая упругой волной. 

38. Запишите преобразования Галилея. Сформулируйте механический принцип относитель-

ности.  

39. Сформулируйте постулаты СТО. Запишите преобразования Лоренца.  

40. Что такое термодинамические параметры? Назовите известные Вам термодинамические 

параметры. 

41. Какими законами описываются изобарные и изохорные процессы? 

42. Каковы физический смысл числа Авогадро? числа Лошмидта? 

43. При некоторых значениях температуры и давления кислород количеством вещества 4 

моль занимает объем 30 л. Какой объем при этих же условиях займет водород количе-

ством 3 моль? 

44. В чем заключается молекулярно-кинетическое толкование давления газа? термодинамиче-

ской температуры? 

45. В чем содержание основного уравнения молекулярно-кинетической теории? 

46. Каков физический смысл функции распределения молекул по скоростям? по энергиям? 

47. Во сколько раз и как изменится средняя скорость движения молекул  при переходе от кис-

лорода к водороду? 

48. В чем суть распределения Больцмана? 

49. Зависит ли средняя длина свободно пробега газа от температуры? Почему? 

50. Как изменится средняя длина свободного пробега молекул с увеличением давления? 

51. В чем сущность явлений переноса в газах: диффузии, теплопроводности, вязкости? При 

каких условиях они возникают? 

52. Объясните физическую сущность законов Фурье? Фика? Ньютона? 

53. В чем суть равнораспределения энергии по степеням свободы молекул? Почему колеба-

тельная степень свободы обладает вдвое большей энергией, чем поступательное и враща-

тельное?  

54. Что такое внутренняя энергия идеального газа? Какими параметрами она определяется? В 

результате каких процессов может измениться внутренняя энергия системы? 

55. Дайте определение теплоемкости газов. Запишите уравнение Майера. 

56. Как объяснить температурную зависимость молярной теплоемкости водорода? 

57. Газ переходит из одного и того же состояния 1 в одно и тоже состояние 2 в результате 

следующих процессов: а) изотермического; б) изохорного. Рассмотрев эти процессы гра-

фически, покажите: 1) когда работа расширения газа максимальна; 2) когда газу сообща-

ется максимальное количество теплоты. 

58. Как изменится температура газа при адиабатическом сжатии газа? адиабатическом рас-

ширении газа?  

59. Показатель политропы n > 1. Нагревается или охлаждается идеальный газ при сжатии? 

60. Чем отличаются обратимые и необратимые процессы? Почему все реальные процессы не-

обратимы? 

61. Как может изменяется энтропия замкнутой системы? незамкнутой системы? 

62. Дайте понятие энтропии. Запишите математическое выражение энтропии для различных 

процессов. 

63. Представьте цикл Карно в p, V координатах. Укажите какой площадью определяется: 1) 

работа, совершенная над газом; 2) работа, совершенная самим расширяющимся газом. 

Представьте графически цикл Карно в переменных T, S. 

64. Назовите основные отличия реальных газов от идеальных. Запишите уравнение состояния 

газа Ван-дер-Ваальса. Почему перегретая жидкость и пересыщенный пар являются мета-

стабильными состояниями? 

65. Как изменяется температура реального газа при адиабатическом расширении его в пусто-

ту?  

66. Какова суть и причины эффекта Джоуля-Томсона.  



 

 

67. Почему у всех веществ поверхностное натяжение уменьшается с повышением температу-

ры? 

68. При каком условии жидкость смачивает твердое тело? не смачивает? В чем суть капил-

лярных явлений? 

69. Чем отличаются монокристаллы от поликристаллов? Как можно классифицировать кри-

сталлы? 

70. Как можно получить закон Дюлонга и Пти исходя из классической теории теплоемкости? 

71. Чем отличаются фазовые переходы 1 рода от фазовых переходов II рода? 

72. Какие сведения о веществе можно «вычитать» из диаграммы состояния, используемой для 

изображения фазовых превращений? 

 

6.2.2. Вопросы к экзамену  

1. Физические величины. Единицы физических величин и система единиц. Методы изме-

рения физических величин. 

2. Механическое движение. Система отсчета. Способы задания положения материальной 

точки. Скорость и ускорение точки. 

3. Кинематика вращения точки по окружности: угловое перемещение, угловая скорость, 

угловое ускорение. Взаимосвязь угловых и линейных величин. 

4.  Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого тела. Угловая скорость и 

угловое ускорение вращательного движения твердого тела. 

5. Инерциальные системы отсчета. Сила и масса. Принцип относительности Галилея-

Ньютона. 

6. Законы Ньютона. 

7. Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости.  

8. Импульс материальной точки. Импульс системы материальных точек. Закон сохранения 

импульса системы материальных точек. 

9. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 

10. Динамика вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси. Мо-

мент инерции. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения 

твердого тела. 

11. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

12. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движений. Теорема об измене-

нии кинетической энергии.  

13. Потенциальная энергия. Потенциальное поле. Работа потенциальных сил. Связь между 

потенциальной энергией и силой. 

14. Механическая энергия. Работа. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 

15. Механические колебания. Характеристики гармонических колебаний. Уравнение сво-

бодных колебаний. Энергия гармонических колебаний. 

16. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

17. Волны. Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Урав-

нение бегущей волны. Энергия, переносимая упругой волной. 

18. Постулаты СТО. Преобразования Лоренца. 

19. Основное уравнение релятивистской динамики. 

20. Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества. Потенциальная кри-

вая взаимодействия молекул, понятие о межмолекулярных силах. Агрегатные состояния 

вещества. 

21. Основные газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 

22. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. 

23. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

24.  Распределение молекул по скоростям. Закон Максвелла. Характеристические скорости 

распределения Максвелла.  



 

 

25. Распределение энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия идеального газа. 

26. Явления переноса в газах: диффузия, теплопроводность, вязкость. 

27. Термодинамический метод описания явлений. Понятия о термодинамической системе, 

состоянии системы, термодинамическом равновесии, термодинамическом процессе.  

28. Первое начало термодинамики. Теплота и работа. Внутренняя энергия системы. 

29. Теплоемкость газов. Уравнение Майера. 

30. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. 

31. Обратимые и необратимые процессы. Циклические процессы, цикл Карно. 

32. Тепловая и холодильная машина. КПД цикла. 

33. Второе начало термодинамики. Понятие об энтропии. Статистический характер энтро-

пии. Уравнение Больцмана. 

34. Реальные газы. Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Критическое состояние вещества. 

35. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. 

36. Жидкости. Движение молекул в жидкостях. Структура жидкостей: ближний порядок, 

радиальная функция распределения. Понятие о статистической теории жидкости.  

37. Поверхностное натяжение в жидкостях. Смачивание, несмачивание. Капиллярные явле-

ния. 

38. Понятие о твердом теле. Теплоемкость твердого тела. Закон Дюлонга и Пти.  

39. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.  

 

6.2.3. Контрольные работы 

а) Примерный перечень задач  для контрольных работ 

1. Автомобиль массой 1020 кг, двигаясь равнозамедленно, останавливается через 5,00 с, 

пройдя путь 25,0 м. Найти начальную скорость движения автомобиля и силу торможе-

ния. 

2. Тело массой 10 г начало двигаться равноускоренно по окружности радиусом 6,4 см. 

Найти тангенциальное ускорение тела, если известно, что к концу второго оборота после 

начала движения его кинетическая энергия равна 0,8 мДж. 

3. Медный шар радиусом 10 см вращается с частотой 2 об/с вокруг оси, проходящей через 

его центр. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить угловую скорость вращения 

шара вдвое? Плотность меди 8,6 10
3
 кг/м

3
 . 

4. Диск массой 2 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью 4 

м/с. Найти кинетическую энергию диска. 

5. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и абсолютно неупруго 

соударяется с ним. Скорости тел непосредственно перед ударом были 1 м/с и 2 м/с соот-

ветственно. Какое время будут двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения 

0,05? 

6. Шар массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с и нагоняет шар массой 8 кг, движущийся 

со скоростью 1 м/с. Считая удар центральным и абсолютно упругим найти скорости ша-

ров после удара. 

7. Амплитуда гармонического колебания 5 см, период 4 с. Найти максимальную скорость 

колеблющейся точки и ее максимальное ускорение. 

8. Чему равна масса газа, содержащегося в закрытом цилиндре емкостью V = 0,5 л, если 

давление газа  p = 5 10
5
 Па, а средняя квадратичная скорость молекул v

2
 = 500 м/с. 

9. Вычислить наиболее вероятную, среднюю и среднюю квадратичную скорости молекул 

газа, у которого при нормальном атмосферном давлении плотность  = 1 г/л.  

10. Найдите значение ординаты точки, соответствующей вершине кривой распределения мо-

лекул водорода по скоростям при 0
0
С. 



 

 

11. Какая часть молекул кислорода при температуре 0
0
С обладает скоростями v от 100 до 110 

м/с. 

12. Какое предельное число N молекул газа должно находится в единице объема сферическо-

го сосуда, чтобы молекулы не сталкивались друг с другом? Эффективный диаметр  моле-

кул  газа  =0,3 нм, диаметр сосуда D = 15 см. 

13. Обсерватория расположена на высоте 3250 м над уровнем моря. Найти давление  воздуха 

на этой высоте, температуру воздуха считать не зависящей от высоты и равной 5
0
С. Мо-

лярная масса воздуха 0,029 кг/моль. Давление воздуха на уровне моря 101,3 кПа. 

14. На какой высоте плотность газа в два раза меньше его плотности на уровне моря? Темпе-

ратуру газа считать не зависящей от высоты и равной 0
0
С. Задачу решить для: а) воздуха; 

б) водорода. 

15. В воздухе содержится 23,6% кислорода и 76,4% азота (по массе) при давлении 100 кПа и 

температуре 13 
0
С. Найти плотность воздуха и парциальные давления кислорода и азота. 

16. Водород массой 6,5 г, находящийся при температуре 27
0
С,  расширяется вдвое при посто-

янном давлении за счет притока тепла извне. Найти работу расширения газа, приращение 

внутренней энергии газа и количество теплоты, сообщенное газу. 

17. Работа изотермического расширения 10 г некоторого газа от объема V1 до V2=2V1 оказа-

лась равной 575 Дж. Найти среднюю квадратичную скорость молекул газа при этой тем-

пературе. 

18. Газ расширяется адиабатически, причем объем его увеличивается вдвое, а температура 

уменьшается в 1,32 раза. Какое число степеней свободы имеют молекулы этого газа? 

19. Один киломоль азота, находящегося при нормальных условиях, расширяется адиабатиче-

ски от объема  V1 до V2=5V1. Найти приращение внутренней энергии газа и работу, со-

вершенную газом при расширении. 

20. Необходимо сжать воздух от объема V1=10 л до объема V2=2 л. Как энергетически выгод-

нее его сжимать (адиабатически или изотермически)? Во сколько раз уменьшится средняя 

квадратичная скорость молекул двухатомного газа при адиабатическом увеличении объе-

ма газа в 2 раза? 

21. Во сколько раз возрастает длина свободного пробега молекул двухатомного газа, если его 

давление уменьшается вдвое при расширении газа: а) изотермически; б) адиабатически? 

22. Холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, передает тепло от холо-

дильника с водой при температуре 0
0
С кипятильнику с водой при температуре 100

0
С. Ка-

кую массу воды нужно заморозить в холодильнике, чтобы превратить в пар 1 кг воды в 

кипятильнике. 

23. Азот массой 10,5 г изотермически расширяется от объема 2 л до объема 5 л. Найти при-

ращение энтропии при этом процессе. 

24. При нагревании одного киломоля двухатомного газа его температура увеличилась в n=1,5 

раза. Найти приращение энтропии, если нагревание происходит: а) изохорически; б) изо-

барически. 

25. Приращение энтропии на участке между двумя адиабатами в цикле Карно 4,19 Дж/К. Раз-

ность температур между двумя изотермами 100К. Какое количество теплоты превращает-

ся в работу в этом цикле? 

 

    б) Критерии оценивания компетенций 

 правильность оформления  в письменном виде решения заданий своего варианта (вы-

полнен чертеж, если это необходимо, решение задач проведено в общем виде, затем 

подставлены численные данные); 

 верное указание размерности вычисляемой величины; 

 оценка разумности полученного результата. 

         в) Описание шкалы оценивания 

 Оценка результатов выполнения заданий  контрольной работы производится про-

порционально количеству выполненных заданий.  



 

 

 

6.2.4. Коллоквиум 

 а) Примерный вариант заданий к коллоквиуму 

1. Если a  и 
n

a  – тангенциальная и нормальная составляющие ускорения, то соотношения: 

n
a a const, a 0  справедливы для   

Варианты ответов: равномерного движения по окружности; прямоли-

нейного равномерного движения; прямолинейного равноускорен-

ного движения; равномерного криволинейного движения. 

2. Диск вращается равноускоренно вокруг горизонтальной оси (рис.). 

Укажите направление вектора угловой скорости. 

3. При расчете моментов инерции тела относительно осей, не проходя-

щих через центр масс, используют теорему Штейнера. Если 

ось вращения тонкого кольца перенести из центра масс на край 

(рис.), то момент инерции относительно новой оси увеличится 

в …  

Варианты ответов: 4 раза; 2 раз; 3 

раза;  1,5 раза.  

5. К точке, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы (рис.). Если ось вращения 

проходит через центр О диска перпендикулярно плоскости ри-

сунка, то плечо силы  
1

F   равно... 

Варианты ответов: a;  b;    c;  0. 

5. Момент импульса тела относительно неподвижной оси из-

меняется по закону 

3

2L ct . Укажите график, правильно отра-

жающий зависимость от времени величины момента сил, действующих на тело. 

6. Если момент инерции тела увеличит в 2 раза и скорость его вращения увеличить в 2 раза, то 

момент импульса тела …  

Варианты ответов: не измениться; увеличится в 4 раза; увеличится в 8 раз; увеличится в 2 2  

раз. 

7. Человек стоит в центре горизонтальной платформы, вращающейся по инерции вокруг непо-

движной вертикальной оси. Если он перейдет на край платформы, то частота вращения в 

конечном состоянии  

Варианты ответов: уменьшится; увеличится; не изменится. 

1                    2                         3                    

4 



 

 

8. Если расстояние между соседними шарами равно 15 см, то координата хС, определяющая по-

ложение  центра масс системы шаров, изображен-

ной на рисунке, равна   (ответ привести в см) 

Ответ: 30 cм 

9. Два тела массами m1 = 2,0 кг и m2 = 5,0 кг, движущиеся 

свободно со скоростями 
1

v 10i м / с  и 
2

v 3,0i 5,0 j м / с , испытывают неупру-

гое соударение. Импульс системы после удара равен   

Варианты ответов: 35i 25 j ; 5,0i 3,6 j ; 10i 3,6 j  

10. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Если на поверхности Земли потенци-

альная энергия тела равна нулю, и силами сопротивления воздуха можно пренебречь, то 

кинетическая энергия тела будет равна его потенциальной на высоте равной  

Ответ: 10 м   

11. Шар и сплошной цилиндр одинаковой массы, изготовленные из одного и того же материала, 

катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Кинетическая энергия шара меньше ки-

нетической энергии сплошного цилиндра в раз  

Ответ: 1,07. 

12.Уравнение движения пружинного маятника 
2

2

d x b dx k
x 0

m dt mdt
 является дифференци-

альным уравнением  

Варианты ответов: вынужденных колебаний; свободных затухающих колебаний; свободных 

незатухающих колебаний. 

13.Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоро-

стью 500 м/с, имеет вид 0,01sin t 2x . Циклическая частота    равна … 

Варианты ответов: 1000 с
-1

; 0,001 с
-1

; 159 с
-1

. 

14. Согласно закону Авогадро  

а) в одном моле вещества содержится одинаковое число молекул; 

б) в одном литре вещества содержится одинаковое число молекул; 

в) при одном и том же давлении число молекул одинаково; 

с) в одном грамме вещества содержится одинаковое число молекул. 

15. Если масса молекул двух различных идеальных газов различается в 4 раза, а температура 

газов одинакова, то их среднеквадратичные скорости молекул различаются  

Варианты ответов: в 2 раза; в 4 раза; в 16 раз; в 8 раз; одинаковы. 

16. На каждую степень свободы движения молекулы приходится одинаковая энергия, равная 

1
kT

2
. При условии, что имеют место все виды движения, кинетическая энергия поступа-

тельного движения молекулы водорода (Н2)  равна  

17. Плотность смеси, состоящей из двух киломолей водорода и трех киломолей кислорода, при 

нормальных условиях равна  (Ответ привести в кг/м
3
, округлить до сотых). 

Ответ: 0,88  

4

m 

3

m 
2

m

m 

m

m 

X 



 

 

18. Сколько молей Н2О образовалось при химической реакции, произошедшей в смеси одного 

моля водорода и двух молей кислорода О2? 

Варианты ответов: 1 моль; 2 моль; 3 моль; 1,5 моль. 

19. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоро-

стям, где 
dN(v)

f (v)
Ndv

 – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоро-

стей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Для этой функции верным утвер-

ждением является … 

1) при любом изменении температуры положение максимума не 

меняется 

2) при понижении температуры величина максимума растет в) 

при изменении температуры площадь под кривой изменяется 

3) при повышении температуры величина максимума уменьша-

ется 

20. Если U – изменение внутренней энергии идеального газа, 

А – работа газа, Q – теплота, сообщаемая газу, то для адиабат-

ного сжатия газа справедливы соотношения   

Q 0; A 0; U 0
 

Q 0; A 0; U 0
 

Q 0; A 0; U 0
 

Q 0; A 0; U 0
 

21. Нижний конец вертикального капилляра радиуса r погрузили в жидкость с коэффициентом 

поверхностного натяжения  и плотностью . Если имеет место полное смачивание, то 

высота поднятия жидкости в капилляре равна … 

Варианты ответов: 
2

gr
; 

2 cos

gr
; 

cos

gr
;  

gr
; gr . 

22. Выберите верные утверждения 

1) В процессах изолированной системы энтропия не убывает. 

2) Неубывание энтропии в изолированной системе обусловлено в конечном счете равновероят-

ностью всех ее микроскопических состояний, приводящих систему в наиболее вероятное 

состояние, то есть равновесное состояние. 

3) В обратимых процессах изолированной системы энтропия остается неизменной 

4) В процессах изолированной системы энтропия остается неизменной. 

5) В процессах изолированной системы энтропия может и возрастать и убывать, и оставаться 

неизменной в зависимости от характера процесса. 

23. Если известны изохорическая теплоемкость CV идеального газа, число молей ,  объем V, 

температура газа Т и константа Ван-дер-Ваальса  а, то выражение для внутренней энергии  

 U  ван-дер-ваальсовского газа  

Варианты ответов: 
2

V

a
C T

V
; 

2

V

a
C T

V
; 

2 a

V
; 

V

a
C T

V
. 

 



 

 

 б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных заданий. 

 

 в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание производится по 4-уровневой шкале: 

75 – 100% выполненных заданий – отлично, 

60 – 74%  – хорошо, 

45 – 59%  – удовлетворительно, 

0 – 44%  – неудовлетворительно. 

 

  6.2.5. Примерный вариант тестовых заданий 

 а) типовые тестовые задания  

Динамика 

1. Задание  

Выберите правильный вариант ответа 

Инертность - это ..... 

 свойство тела, заключающееся в том, что скорость его не может быть изменена мгновенно 

  свойство тела, определяемое только скоростью его движения 

  свойство тяжелых тел, которое исчезает в состоянии невесомости 

  свойство только движущихся твердых тел 

2. Задание  

Укажите правильные варианты ответа 

Существуют такие механические величины - функции состояния, которые обладают важным и 

замечательным свойством сохраняться во времени. Среди этих сохраняющихся величин  

  энергия 

  импульс 

  момент импульса 

  момент инерции 

3. Задание  

Укажите все правильные варианты ответа 

Какие из перечисленных величин являются векторными 

 Момент силы 

 Момент импульса 

 Градиент функции 

  Плечо силы 

  Потенциальная энергия 

  Кинетическая энергия 

4. Задание  

Запишите цифрой правильный ответ 

Сколько независимых компонент имеет тензор инерции твердого тела? 

Правильные варианты ответа: 6; шесть;  

5. Задание  

Запишите пропущенную характеристику 

Основной закон динамики вращательного движения твердого тела: момент внешних сил, дей-

ствующих на твердое тело и приводящих его во вращательное движение относительно непо-

движной оси, равен произведению . . . . .    . . . .  твердого тела относительно этой оси на угловое 

ускорение.  

6. Задание  

Установите соответствие: 

Величины Формулы 

Момент импульса вращающегося тела   

Момент силы  



 

 

Кинетическая энергия вращающегося твердого тела  

Работа внешних сил  

7. Задание  

Укажите правильный вариант ответа. 

Момент силы характеризует вращательное действие силы на твѐрдое тело. Какой из векторов на 

рисунке указывает его направление? 

  зеленый 

  коричневый 

  синий 

  на рисунке его нет 

8. Задание  

Укажите все правильные варианты ответа 

При упругом столкновении двух шаров на горизонтальной поверхно-

сти, рассматриваемых как система тел, сохраняются  

  импульс системы 

  импульсы каждого из шаров 

  ускорение каждого шара 

  скорости до и после соударения 

 механическая энергия системы 

9. Задание  

Укажите правильный вариант ответа 

Потенциальная энергия материальной точки массы m в гравитационном поле тела массы М 

определяется формулой: 

  

m M
U G

r  
 

  
2

m M
U G

r  
 

  
3

m M
U G

r  
 

10. Задание  

Запишите название системы 

Система отсчета, движущаяся с ускорением называется . . . . . . . . . 

11. Задание  

Укажите все правильные варианты ответа 

Шарик, подвешенный на нити, покоится во вращающейся системе отсчета. На него действуют 

силы: 

  сила тяжести 

  сила натяжения нити 

  центробежная сила инерции 

  сила Кориолиса 

12. Задание  

Запишите название этой теоремы 

Теорема . . . . . . . . .  гласит: момент инерции твердого тела относительно произвольной оси ра-

вен его моменту инерции относительно параллельной оси, проходящей через центр масс твер-

дого тела, сложенному с произведением массы тела на квадрат расстояния от центра масс до 

оси вращения  

13. Задание  

Запишите пропущенные слова 



 

 

Силы, возникающие при деформации тел и препятствующие этим деформациям называются . . . 

. . . . . . 

Кинематика 

1. Задание  

Установите соответствие:  

1 группа элементов: Динамика,  Статика, Кинематика. 

2 группа элементов: 

 Учение о равновесии тел под действием нескольких сил. 

 Учение о движении тел под действием сил.. 

 Учение о движении тел, нахождении их положения в пространстве в любой момент вре-

мени. 

2. Задание  

Запишите пропущенное слово 

Пространство называется . . . . . , если в нем нет областей, обладающих особыми свойствами 

3. Задание  

Запишите пропущенное слово 

Пространство называется . . . . . . . ., если все направления в нем равноценны.  

4. Задание  

Установите соответствие:  

1 группа элементов: Абсолютно упругое тело, Материальная точка, Абсолютно твердое тело. 

2 группа элементов: 

 тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь; 

 система материальных точек, расстояние между которыми не изменяются в про-

цессе движения; 

 тело, которое после прекращения действия внешних сил принимает свои перво-

начальные размеры и форму; 

 тело малой массы и размеров. 

5. Задание  

Укажите правильный вариант отве-

та 

В какой системе координат задано 

положение точки М? 

 

  Прямоугольная система коорди-

нат 

  Цилиндрическая система коор-

динат 

  Полярная система координат 

  Сферическая система координат 

  Декартова система координат 

6. Задание  

Выберите все правильные варианты 

ответа 

Какие из перечисленных величин являются векторными? 

  путь 

  масса 

  работа 

 перемещение 

  скорость 

   сила 

   импульс 

  время 

   момент импульса 



 

 

  

7. Задание  

Установите соответствие ускорения и его определения: 

1 группа элементов: Нормальное ускорение, тангенциальное ускорение, угловая скорость, угло-

вое ускорение. 

2 группа элементов: 

 характеризует быстроту изменения скорости частицы по направлению; 

 характеризует быстроту изменения скорости частицы по величине; 

 характеризует быстроту вращения частицы; 

 характеризует быстроту изменения угловой скорости. 

8. Задание  

Запишите цифру 

Сколько степеней свободы имеет твердое тело? 

 

Колебания и волны 

1. Задание  

Укажите правильный вариант ответа 

Примером каких колебаний является изображенное на рисунке 

 

  свободное колебание 

  вынужденное колебание 

  параметрическое колебание 

  автоколебание 

2. Задание  

Запишите название колебания 

Колебания, энергия которых уменьшается с течением времени, называются . . . . . . . 

3. Задание  

Запишите название колебания. 

Как называются колебания, пример которых изображен на ри-

сунке? 

 

4. Задание  

Запишите пропущенное слово 

В стоячей волне существуют неподвижные точки, которые 

называются. . .  

 

5. Задание  

Запишите название процесса 

Процессы, повторяющиеся через определенные промежутки 

времени называются . . .  

6. Задание  

Запишите название  

Колебания, при которых смещение колеблющейся точки от положения равновесия описывается 

законом синуса или косинуса называются . . . . . .  

 

СТО 

1. Задание  

Сопоставьте принципы относительности и их формулировки. 

1 группа элементов: Принцип относительности Эйнштейна, принцип относительности Галилея. 

2 группа элементов: 

 во всех инерциальных системах координат механические явления протекают одинаково 

 все физические явления протекают одинаковым образом во всех инерциальных систе-

мах отсчета 



 

 

 все физические явления протекают одинаковым образом как в инерциальных, так и в 

неинерциальных системах отсчета 

2. Задание  

Укажите все правильные варианты ответа 

Физические величины, остающиеся неизменными при преобразованиях Галилея ... 

  ускорение 

  длины отрезков 

  промежутки времени 

  координаты событий 

  скорости тел 

  модули скоростей тел 

  траектории движения 

  кинетическая энергия 

  импульс 

3. Задание  

Укажите правильный вариант ответа 

Собственная длина стержня - это длина стержня …. 

  в системе отсчета, где стержень покоится 

  в любой инерциальной системе отсчета 

  движущегося со скоростью много меньшей скорости света 

  движущегося в лабораторной системе отсчета 

  измеренная в единицах системы СИ 

4. Задание  

Укажите правильный вариант ответа 

Формула для релятивистского сокращения длины тела при движении имеет вид: 

  
22

0 1 cvll
, следовательно, движущаяся линейка длиннее покоящейся; 

 

 

  
22

0 1 cvll
, следовательно, движущаяся линейка короче покоящейся; 

 

 

  
22

0

1 cv

l
l

, следовательно, движущаяся линейка длиннее покоящейся; 

 

 

  
22

0

1 cv

l
l

, следовательно, движущаяся линейка короче покоящейся 

 

Упругость, жидкости, газы 

1. Задание  

Укажите правильный вариант ответа 

Величины модуля Юнга, модуля сдвига и коэффициент Пуассона  связаны между собой следу-

ющей формулой 

  
2. Задание  

Запишите название 



 

 

Раздел механики, занимающийся изучением движения и равновесия жидкостей, называется …  

3. Задание  

Укажите правильный вариант ответа 

Теорема о неразрывности струи: при переходе жидкости из широкой части в узкую скорость 

ее…  

 увеличивается 

 уменьшается 

 не изменяется 

4. Задание  

Установите соответствие: 

1 группа элементов:  гидростатическое давление, гидродинамическое давление, внешнее давле-

ние. 

2 группа элементов: 

 

В уравнении Бернулли 
constPgh

v

2

2

 первое слагаемое. 

 

В уравнении Бернулли 
constPgh

v

2

2

 второе слагаемое. 

 

В уравнении Бернулли 
constPgh

v

2

2

 третье слагаемое. 

5. Задание  

Укажите все правильные варианты ответа 

При переходе жидкости из узкой части трубы в широкую 

  скорость жидкости увеличивается 

  скорость жидкости уменьшается 

  давление в жидкости увеличивается 

  давление в жидкости уменьшается 

6. Задание  

Укажите все правильные варианты ответа 

Подъемная сила крыла самолета зависит от . . . .  

 формы профиля крыла 

 угла атаки 

  лобового сопротивления 

  силы тяжести 

 

 

 б) Критерии оценивания компетенций 

Оценивается количество выполненных тестовых заданий. 

 

 в) Описание шкалы оценивания 

Оценивание производится по 4-уровневой шкале: 

75 – 100% выполненных заданий – отлично, 

60 – 74%  – хорошо, 

45 – 59%  – удовлетворительно, 

0 – 44%  – неудовлетворительно. 

6.2.6. Защита лабораторных работ 

а) типовые задания (вопросы) при защите работ 

 

Физические основы механики 

1. Дайте определение инерциальной системы отсчета. 

2. В какой системе отсчета справедливы законы Ньютона? 



 

 

3. Дайте определение поступательного движения твердого тела. 

4. Как определяется вектор угла поворота твердого тела вокруг неподвижной оси и его 

вектор угловой скорости? 

5. Как получается соотношение между величиной угловой скорости твердого тела и ли-

нейной скорости любой его точки при вращении твердого тела вокруг неподвижной 

оси? Записать соответствующую формулу и пояснить физический смысл входящих в 

нее величин. 

6. Какие два простейших вида перемещений твердого тела лежат в основе его более 

сложных перемещений? 

7. Дайте определение вектора ускорения материальной точки.  

8. Запишите разложение вектора ускорения на нормальную и тангенциальную составля-

ющие. Запишите соответствующие  формулы для величин этих составляющих и пояс-

ните их физический смысл. 

9. Как связаны нормальная и тангенциальная составляющие ускорения некоторой точки 

твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, с его угловой скоростью и уг-

ловым ускорением?  

10. Может ли наблюдатель, находящийся в одной из инерциальных систем отсчета опре-

делить – движется она или покоится? 

11. При каком условии выполняется закон сохранения импульса в некотором направлении 

относительно выбранной инерциальной системы отсчета? 

12. Как, зная изменение кинетической энергии системы тел, вычислить работу всех воз-

можных сил по их перемещению относительно выбранной инерциальной системы от-

счета? 

13. Как из преобразований Лоренца получается эффект сокращения длины отрезка вдоль 

его перемещения относительно неподвижного наблюдателя, находящегося в выбран-

ной им инерциальной системе отсчета? 

 

Физика колебаний и волн 

14. Приведите примеры колебательных процессов в природе, растениях и животных, в 

технике. Какими общими признаками обладают эти процессы? 

15. Будет ли колебание с возвращающей силой f = ax
2
 + bx

3
 гармоническим? 

16. Будет ли математический маятник совершать колебания с одной и той же частотой в 

разных точках земной поверхности? Как должна измениться частота колебаний мате-

матического маятника в некоторой области земной поверхности, если под этой по-

верхностью находится массивное тело, например крупное месторождение металличе-

ских руд? 

17. Как изменится длина упругой волны при переходе из среды менее плотной в более 

плотную? 

18. Пользуясь принципом Гюйгенса, покажите, как будет меняться вид фронта волны в 

упругой среде, если скорость ее распространения меняется равномерно вдоль верти-

кальной или горизонтальной оси параллельно фронту волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

19. Что такое микроскопический и макроскопический подходы в физике? 

20. При каких условиях водяной пар можно рассматривать как идеальный газ, а при каких 

условиях этого делать нельзя? 

21. Известно, что в местах с жарким климатом (Средняя Азия, например) принято устраи-

вать дворики, крыши которых состоят из переплетающихся ветвей дикого винограда. 

Внутри такого дворика поддерживается не очень высокая температура. Почему? 

22. Какие особенности молекул реальных газов приводит к тому, что уравнение состояния 

реальных газов приходится изменять довольно существенно по сравнению с уравнени-

ем состояния идеального газа? 

23. На каком принципе основан процесс охлаждения при получении жидких газов с помо-



 

 

щью специальных компрессоров? 

24. Почему теплоемкость тел зависит от условий, при которых она измеряется? 

25. Как изменяется энтропия изолированных или адиабатически изолированных термоди-

намических систем с течением времени? 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 полнота ответов на вопросы при защите лабораторных работ; 

 уровень понимания основных законов физики;  

 умение пояснить связь между различными физическими величинами; сделать анализ фи-

зического процесса или явления, опираясь на знания основных законов общей физики; 

 оформление лабораторных журналов (наличие всех необходимых расчетов и графиков, от-

сутствие грубых погрешностей при измерениях и расчетах). 

 

б) описание шкалы оценивания 

Работа студентов на лабораторных занятиях оценивается следующим образом:  

 составление конспекта описания лабораторной работы, выполнение необходимых измере-

ний при условии отсутствия нарушений техники безопасности и бережном обращении с 

измерительным оборудованием, выполнение всех требуемых расчетов и оформление ре-

зультатов работы в графическом виде (необходимые условия для выхода на защиту рабо-

ты): 5 баллов; 

 ответы на вопросы при защите лабораторной работы: 0-5 баллов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

вания компетенций 
 

6.3.1 Балльно-рейтинговая система учета успеваемости  

Балльно-рейтинговая система учета успеваемости по дисциплине «Физика (Физические основы 

механики)» вводится как средство оценивания учебной деятельности студентов с учетом их ак-

тивности в течение всего семестра, мотивирующее на достижение высоких результатов. 

Оценка работы студента в течение семестра (текущий рейтинг) производится в соответствии 

со следующей таблицей: 

Вид деятельности Количество 

баллов 

Количество 

оцениваемых 

видов 

деятельности в 

данной группе 

Максимальное 

количество 

баллов за семестр 

по видам 

деятельности 

Посещение лекционных 

занятий  

1 14 14 

Посещение практических 

занятий  

2 8 16 

Контрольная работа 10 1 10 

Лабораторная работа  10 10 100 

Коллоквиум 40 1 40 

 

Максимальное количество баллов за семестр (текущий рейтинг): 180 баллов. 

Проходной текущий балл: 60 баллов. 

Экзамен: 20 баллов. 

Проходной рубежный балл: 9 баллов. 

 

Работа студентов на лабораторных занятиях оценивается следующим образом:  



 

 

 составление конспекта описания лабораторной работы, выполнение необходимых изме-

рений при условии отсутствия нарушений техники безопасности и бережном обращении 

с измерительным оборудованием, выполнение всех требуемых расчетов и оформление 

результатов работы в графическом виде (необходимые условия для выхода на защиту 

работы): 3 балла; 

 ответы на основные вопросы при защите лабораторной работы: 0-5 баллов; 

 ответы на дополнительные вопросы: 0-3 балла. 

При ответах на вопросы оценивается понимание физической сущности явлений, исследо-

вавшихся в данной лабораторной работе, умение студента дать определения основных физиче-

ских величин и установить причинно-следственные связи между ними, записать математиче-

ские формулировки физических законов. Обязательным является знание основных научных по-

нятий, относящихся к теме исследования. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы производится пропорционально коли-

честву выполненных заданий. За повышенную активность на практических занятиях, самостоя-

тельное решение задач по выбору преподавателя возможно получение бонусных баллов (до 3 

баллов за одно занятие). 

Семестровая оценка успеваемости студента Rуч в 100-балльной шкале рассчитывается по 

формуле: 

Rуч = Rтек·1/3 + Rэкз·2 

где Rтек – текущая оценка по дисциплине, Rэкз – экзаменационная оценка. 

        Перевод баллов из 100-балльной шкалы в 4-балльную: 

Сумма баллов, Rуч Качественная 

оценка 

86 – 100 Отлично 

66 – 85 Хорошо 

41 – 65 Удовлетворитель-

но 

0 – 40 Неудовлетвори-

тельно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. Детлаф А. А. Курс физики [Текст]: учебное пособие / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 7-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 720 с.  

2. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст]: учеб. пособие / И. Е. Иродов, 2007.- 416 с.  

3. Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. В. 

Савельев, 2007. - 288 с.  

4. Физический практикум "Механика": метод. рекомендации по выполнению лабораторных 

работ и вопросы для самостоятельной работы студентов 1 курса хим. факультета / Кемеров-

ский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; сост.: Н. И. Гордиенок, Ю. И. Кызыласов. – Кемеро-

во : Кузбассвузиздат, 2006. – 62 с.  

5. Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике: практикум / Кемеров-

ский гос. ун-т, Кафедра общей физики; сост.: Н. И. Гордиенок, Ю. И. Кызыласов, И. Ю. 

Гордиенко. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 39 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст] : учеб. пособие / Р. И. Грабовский, 2007. - 607 с. (40 

экз) 

2. Фриш С.Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Физические основы механики. Молекулярная 



 

 

физика. Колебания и волны. 13-е изд. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – СПб.: Изд-во «Лань», 

2008. – 480 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books /element.php?pl1_cid=25&pl1_id 

=416. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология, математи-
ка) [Электронный ресурс] /Мин-во образован. РФ. – Электрон. дан. – М. ; СПб., 2002. 
– Режим доступа : http://www.en.edu.ru/ (раздел Физика: 
http://www.en.edu.ru/catalogue/306). 

2. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Механическое движение и способы его опи-

сания». Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО 

“Кемеровский госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 

Мбайт ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

3. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Относительность движения».  Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО “Кемеровский 

госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 Мбайт ОЗУ;  опе-

рац. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

4. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Движение в неинерциальных системах от-

счета». Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО 

“Кемеровский госуниверситет”. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 

Мбайт ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

5. Гордиенко А.Б. Виртуальный лабораторный практикум "Механика и молекулярная физика" 

[Электронный ресурс] / А.Б. Гордиенко, Н.И. Гордиенок, А.В. Кособуцкий, Ю.И. Кызыла-

сов ; ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – Электрон. дан. – Кеме-

рово : КемГУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (СD-ROM). – № ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 

0321201545; свид. № 26312 от 13.06.2012. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/mechmol/main.html. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Аудиторные занятия по дисциплине «Физика (Физические основы механики)» проводятся 

в трех формах: лекции, практические и лабораторные занятия. 

 

по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Для записи конспектов лекций у студента должна быть тетрадь желательно большого 

формата, так как в конспектах по физике обязательно присутствуют рисунки, графики и черте-

жи. Эти элементы должны быть выполнены так, чтобы все детали были хорошо видны. Обычно 

лекция - это самое краткое изложение материала по данному вопросу. Если при записи кон-

спекта вы что-то не успели записать – оставьте место, чтобы дописать потом. 

Конспект лекций необходимо проработать перед следующей лекцией, поставив вопросы 

там, где встречаются непонятные места. Ответы на эти вопросы следует найти в рекомендован-

ной литературе или выяснить на консультации у преподавателя. Конспект лекций необходимо 

дополнять вставками, особенно по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

http://www.en.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/catalogue/306
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/mechmol/main.html


 

 

 
по подготовке  к практическим занятиям 

Для практических занятий по дисциплине «Физика» у студента должна быть отдельная 

тетрадь. При подготовке к практическому занятию студент должен проработать теоретический 

материал, относящийся к теме занятия. При этом необходимо выяснить физический смысл всех 

величин, встречающихся в конспекте лекций по данному вопросу. 

Кроме этого необходимо решить домашние задачи, заданные на предыдущем занятии. 

Для успешного решения домашних задач необходимо просмотреть записи решений задач, вы-

полненных в аудитории. 

Приступая к решению любой задачи, следует выполнять определенные правила: 

 Внимательно прочитать условие задачи. 

 Выяснить физический смысл всех величин, о которых идет речь в данной задаче. 

 Выполнить чертеж, если это необходимо (чертеж нужен в большинстве задач по 

физике).  

 Записывая данные задачи и решение, следует помнить, что все буквы, встречаю-

щиеся в записи решения, кроме общепринятых обозначений и констант должны 

присутствовать на чертеже или в записи данных. Все другие символы должны быть 

пояснены при записи решения задачи. 

 Решение задач рекомендуется проводить в общем виде. Вычисляются, как правило, 

только те величины, которые требуются для ответа на вопрос задачи.  

 Прежде чем подставлять данные в расчетную формулу необходимо проверить раз-

мерность вычисляемой величины. Если размерность вычисляемой величины пра-

вильная – можно проводить вычисления, если нет - следует найти ошибки. 

 После проведения вычислений необходимо оценить разумность полученного ре-

зультата (значение скорости движения тела близкой к скорости света в вакууме – 

неразумно, неразумно отрицательное значение абсолютной температуры и так да-

лее). 

 Если получен неразумный результат, необходимо проверить правильность вычис-

лений. Если вычисления правильные, следует искать ошибки в решении. 

 При записи решения задачи необходимо делать пояснения. 

 В конце решения должен быть записан ответ на вопрос задачи. 

 
по подготовке к лабораторным работам (практикуму) 

Изучение каждого раздела физики сопровождается выполнением лабораторного практи-

кума. В течение каждого семестра  студент выполняет 10-12 лабораторных работ. Лаборатор-

ные занятия проводятся в специализированных лабораториях физического факультета. 

Правила поведения и работы в лабораториях кафедры общей физики 

 Прежде чем начать занятии в данной лаборатории студент знакомится с правилами 

техники безопасности, о чем расписывается в журнале. 

 В лабораториях кафедры запрещается находиться в верхней одежде. 

 На рабочем столе должно находиться только необходимое оборудование и приборы для 

записей и расчетов. Запрещается класть на рабочий стол сумки, пакеты, шапки и вооб-

ще посторонние предметы. 

 Студент приступает к выполнению лабораторной работы только после ознакомления с 

описанием работы и подготовки к ней. 

 Запрещается включать какие либо приборы или схемы без предварительной проверки 

их преподавателем или лаборантом.  



 

 

 После окончания работы студент должен сдать лаборанту выданные принадлежности, 

привести в порядок рабочее место, получить отметку в журнале о выполнении работы, 

предъявив для этого полученные результаты преподавателю. 

Рекомендации по подготовке к выполнению работы 

Не начинайте выполнение опыта пока не уясните себе полностью его цель, метод и не со-

ставите план проведения опыта. Так как время проведения опыта ограничено учебными часами, 

отведенными на него, то всю подготовку необходимо провести самостоятельно до занятий. 

Для подготовки к опыту: 

1. Прочтите руководство к работе. Выясните в процессе чтения, а в случае необходимости  

на консультации с преподавателем, какие физические законы используются при решении 

задачи и какие закономерности лежат в основе расчетных формул. Ознакомьтесь со спис-

ком рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельно или с помощью учебных пособий выведите формулы, которые использу-

ются в работе. 

3. Еще раз прочтите руководство, но теперь в лаборатории, имея перед глазами установку 

для проведения опыта. При этом уясните себе, как в особенностях конструкции установки 

обеспечивается выполнение условий, в которых справедливы законы  и формулы, исполь-

зуемые в задаче.  

4. Разберитесь в принципах работы измерительных приборов, с которыми имеете дело в пер-

вый раз.  

5. Разберитесь в требованиях, которые надо предъявить к настройке  приборов и установке в 

целом, чтобы обеспечить наилучшие результаты опыта. 

Каждым студентом должна быть заведена специальная тетрадь для выполнения лабора-

торных работ, в которую при подготовке заносятся краткие сведения из теории, схема опыта и 

т.д., а в дальнейшем полученные результаты измерений, их обработка и конечный результат. 

Для записи результатов измерения должны быть заранее подготовлены таблицы, включающие 

как сами измерения, так и их погрешности. 

К следующему занятию студент готовит очередную работу и предъявляет отчет о работе, 

выполненной на предыдущем занятии. Работа считается окончательно сданной после защиты 

отчета. Студент, не отчитавшийся за 3 и более работ, считается задолжником и к выполнению 

последующих работ не допускается. Студент должен оформить отчет по прилагаемой форме: 

Схема отчета по выполненной лабораторной работе 

1. Название работы. 

2. Цель работы, оборудование. 

3. Краткие сведения из теории, схема установки и основные рабочие формулы. 

4. Ход работы. 

5. Результаты измерений, представленные в виде таблиц и графиков. 

6. Расчет искомой величины и ее значение. 

7. Расчет ошибки измерения. 

8. Окончательный результат, полученный после округления, с указанием абсолютной и от-

носительной ошибок измерения. 

9. Выводы, заключение о достижении цели, поставленной данной работой, с анализом по-

лученного результата. 

Если результат не согласуется с табличным значением, то необходимо объяснить причины 

расхождений. 

При пропуске занятия данная лабораторная работа выполняется в часы самоподготовки к 

следующему занятию. В этом случае лаборант делает отметку в тетради студента с обязатель-

ным указанием фамилии студента, названия работы, даты ее выполнения и ставит свою под-

пись. 

 



 

 

по организации самостоятельной работы 

Рабочей программой дисциплины «Физика (Физические основы механики)» предусмотре-

на  самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа предполагает: чтение студента-

ми рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;  подготов-

ку к практическим занятиям, лабораторным работам;   работу с Интернет-источниками; написа-

ние рефератов,  подготовку к сдаче коллоквиумов, выполнение тестовых и индивидуальных за-

даний, подготовку к сдаче экзаменов. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лек-

циях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе дисциплины «Физика (Физические основы механики)». По каждой из 

тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины,  следует 

сначала прочитать рекомендованную литературу и, при необходимости, составить краткий кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для расширения зна-

ний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, материалы сайта физиче-

ского факультета КЕМГУ http://physic.kemsu.ru и обучающих программ, предложенных препо-

давателем.  

 

по подготовке к контрольной работе 

Подготовку к контрольной работе необходимо начинать с повторения соответствующего 

раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. Приступать к выпол-

нению работы без изучения основных положений и понятий, не следует. По всем возникшим 

вопросам надлежит обращаться за консультацией к лектору или преподавателю, ведущему 

практические занятия.  

по подготовке к тестам 

Для контроля уровня учебных достижений студентов используется технология компьютерного 

тестирования, для реализации которой применяется программная оболочка, именуемая «Адап-

тивная среда тестирования АСТ – тест». Сформирован банк из 72 тестовых заданий по дидак-

тическим единицам: кинематика и динамика материальной точки, кинематика и динамика твер-

дого тела,  колебания и волны, специальная теория относительности, молекулярно-

кинетическая теория. Все задания составлены на основе упражнений, рассмотренных на лекци-

ях и выполнявшихся в течение семестра на семинарских занятиях. Перед выполнением тестов 

необходимо вернуться к этим упражнениям, кроме того, обратиться к рекомендованной литера-

туре и тщательно проработать материал, представленный на лекциях.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 
1. Чтение лекций сопровождается слайд-презентациями, разработанными в среде Microsoft 

Office PowerPoint. 

2. Используются оцифрованные учебные и научно-популярные кинофильмы,  в том числе 

доступные через  Internet.  

3. Для контроля уровня учебных достижений студентов применяется технология компью-

терного тестирования, для реализации которой применяется программная оболочка, 

именуемая «Адаптивная среда тестирования АСТ – тест». 

 
 

 

 

http://physic.kemsu.ru/


 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
11.1. Лаборатории, оборудованные  приборами для проведения занятий физического 

практикума. 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Назначение 

аудитории, 

лаборатории, 

перечень 

разделов 

дисциплины 

Перечень основного используемого оборудования 

2204 Учебная лабора-

тория “Механика” 

Общий физи-

ческий прак-

тикум: Меха-

ника 

 «Практикум по измерению физических вели-

чин» 

1. Установка «РМС «Методы измерения линей-

ных величин» для изучения средств и способов 

измерения линейных величин, используя стандарт-

ные измерительные приборы, включает в себя: из-

мерительная плита со стойкой; устройство базиро-

вания измеряемых образцов; измерительные ин-

струменты и устройства; набор измеряемых образ-

цов. 

2. Установка «РМС «Методы измерения темпе-

ратуры» для ознакомления с различными типами 

датчиков и приборов, предназначенных для измере-

ния температуры, изучения методов измерения тем-

пературы и определение погрешности результатов 

измерений, включает в себя: нагревательная камера 

с задатчиком температуры (максимальная темпера-

тура нагрева 120С); манометрический, биметалли-

ческий и жидкостный термометры (погрешность 

измерения температуры не более 4%); термометр 

сопротивления и дилатометрический термодатчик, 

мультиметр. 

3. Установка «РМС «Методы измерения элек-

трических величин» для изучения средств и мето-

дов измерения электрических величин (сопротивле-

ния, напряжения, силы тока), включает в себя: ла-

бораторный стенд с диапазоном формирования 

электрических величин: сопротивлений, кОм от 

0.15 до 200; напряжений, В от 0.25 до 24, силы тока, 

мА от 0.6 до 46). 

4. Установка «РМС «Методы измерения давле-

ния» для изучения средств и методов измерения 

давлений стрелочными манометрами различных ти-

пов, оценки погрешности результатов измерений, 

включает в себя: комплект датчиков давлений с ис-

точником питания; стрелочные манометры; реси-

вер; мультиметр; задатчик давления воздуха. 

5. Установка «РМС «Методы измерения часто-

ты» для измерения заданной частоты электриче-

ских и оптических сигналов различными методами, 

оценки погрешности результатов измерений, вклю-

чает в себя: электродвигатель постоянного тока с 



 

 

диском считывания оптического сигнала (генератор 

частоты) с регулятором скорости вращения; опто-

пара; электронный частотометр с цифровым дис-

плеем (диапазон изменяемых частот от 0.15 до 

10Гц); стробоскоп; двулучевой осциллограф. 

Тахометр электронный ТЭМП-4. Тахометр ИО-30. 

Осциллографы. Разрывная машина. Угломер опти-

ческий. Стробоскоп СШ-2. Маятник крутильный. 

Маятники ФП-101А, ФП-104А. Маятник Обербека. 

Секундомеры. Генераторы ГЗ-18, ГЗ-34. Установка 

для изучения прецессии гироскопа со встроенным 

секундомером. установка для изучения эллипсоида 

инерции твердых тел со встроенным секундомером.  

2213 Учебная лабора-

тория “Молеку-

лярная физика”. 

Общий физи-

ческий прак-

тикум: Моле-

кулярная фи-

зика 

Осциллограф С1-72. Звуковой генератор Г-3-102. 

Микроманометр ЛТА-4,5. Микроскоп МБС-9. 

Насос вакуумный. Измеритель УЗИС-76. Насос ва-

куумный с эл/дв. Вольтметр В7-26. Термостат И-4. 

Ультратермостат УТУ. Ультратермостат ИТИ-4/84. 

Осциллограф. Секундомер электронный СЭЦ. 

Вольтметр В7-26. Генератор сигналов. Вольтметр 

В7-21А. Установка для определения коэффициента 

вязкости воздуха ФПТ1-1, Установка для исследо-

вания теплоемкости твердого тела ФПТ1-8, Уста-

новка для определения изменения энтропии ФПТ1-

11, Установка для определения универсальной газо-

вой постоянной ФПТ1-12 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

Все разделы 

дициплины 

«Физика» 

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; 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.  

 

11.2. Лекционная аудитория-1 бл., оснащенная следующим оборудованием: планшет, микшер-

ный  пульт, колонки JBL, плазменная панель, усилитель-распределитель, микрофон, масштаба-

тор, документ-камера, экран с эл.приводом, DVD проигрыватель, мультимедийный проектор, 

монитор, видеоплеер; набор оборудования для демонстрации физических экспериментов.  

11.4. Лекционные демонстрации. 

По теме: Основы кинематики. 

1. Направление линейной скорости при вращательном движении тела. 

По теме: Основы динамики 

1. Отклонение от прямолинейного движения под влиянием силы. 

2. Равномерное движение по наклонной плоскости. 

3. Выбивание карты. 

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

5. Движение тел разной массы при отсутствии сопротивления воздуха. 

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



 

 

7. Движение твердого тела (фрагменты фильма). 

По теме: Законы сохранения в механике 

1. Закон сохранения импульса (с использованием маятника). 

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

3. Упругий удар шаров. 

4. Неупругий удар шаров. 

5. Прецессия гироскопа. 

6. Свободное движение легкого параллелепипеда. 

7. Маятник Максвелла. 

8. Скатывание с наклонной плоскости сплошного и полого цилиндров. 

9. Гироскоп и его применение в природе (фрагменты фильма). 

10. Реактивное движение (фрагменты фильма). 

11. Столкновение частиц (фрагменты фильма). 

12. Законы сохранения в механике (фрагменты фильма). 

По теме: Механика жидкостей и газов 

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

2. Ламинарное течение жидкости. 

3. Турбулентное течение жидкости. 

4. Лобовое сопротивление тел различной формы. 

5. Подъемная сила крыла самолета. 

По теме: Упругие свойства твердых тел 

1. Деформация сжатия и растяжения. 

2. Деформация кручения, сдвига и изгиба. 

По теме: Механические колебания и волны 

1. Пружинные маятники. 

2. Физический маятник. 

3. Сложение одинаково направленных колебаний. 

4. Вынужденные колебания и резонанс. 

5. Продольные бегущие волны. 

6. Поперечные бегущие волны. 

7. Вынужденные колебания (фрагменты фильма). 

По теме: Молекулярно-кинетическая теория газов 

1. Механический аналог распределения Гаусса (доска Гальтона). 

2. Функции распределения газовых молекул (фрагменты фильма). 

3. Опыт Штерна (плакат). 

4. Измерение давления и температуры (фрагменты фильма). 

5. Механическая модель броуновского движения. 

6. Броуновское движение (фрагменты видеофильма). 

7. Внутреннее трение в газах (фрагменты  фильма).  

8. Вязкость газов и жидкостей (фрагменты фильма). 

9. Диффузионные явления (фрагменты  фильма). 

10. Диффузия газов (фрагменты видеофильма). 

11. Теплопроводность газов (фрагменты видеофильма). 

12. Физические явления в разряженных газах (фрагменты фильма). 

По теме: Основы термодинамики 

1. Воздушное огниво. 

2. Нагревание металлической трубки с эфиром трением. 

3. Нагревание свинца ударом молотка. 

4. Работа пара при нагревании воды в трубке. 

5. Теплоемкость газов (фрагменты фильма). 

6. Основные газовые законы (фрагменты фильма). 

7. Адиабатический процесс (фрагменты видеофильма). 

8. Первый закон термодинамики (диафильм). 



 

 

9. Разрез двигателя внутреннего сгорания. 

10. Энтропия (фрагменты видеофильма). 

11. Модель теплового двигателя (фрагменты видеофильма). 

12. Паровые турбины (фрагменты фильма). 

13. Жидкостный реактивный двигатель (фрагменты фильма). 

По теме: Реальные газы, жидкости и твердые тела 

1. Критическая опалесценция. 

2. Работа сокращения мыльной пленки. 

3. Зависимость давления в мыльном пузыре от его радиуса. 

4. «Живые» капли ртути. 

5. Смачивание и несмачивание. Плавучая игла. 

6. Поверхностно-активные вещества. 

7. Поверхностные явления (фрагменты фильма). 

8. Жидкие кристаллы (фрагменты фильма). 

9. Модели кристаллических решеток. 

10. Симметрия и классификация кристаллических систем (плакат, диафильм) 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 
При чтении лекций используется технология проблемного обучения (последовательное и 

целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешая которые сту-

денты активно усваивают знания). Курс построен на принципах системного подхода к отбору 

программного материала и определению последовательности его изучения студентами, что 

предусматривает глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки, т.е. реали-

зуется технология концентрированного обучения. На занятиях физического практикума для 

студентов составляется индивидуальный график выполнения лабораторных работ, кроме того, 

для организации самостоятельной работы студентов разработаны индивидуальные задания, т.е. 

применяется технология модульного обучения. Для контроля усвоения программного материа-

ла учитывается работа студентов на лекциях (результаты письменных опросов), после изучения 

очередного блока проводится компьютерное тестирование с рейтинговой формой оценивания, 

таким образом, используется технология дифференцированного обучения.  

Для представления теоретического материала используются активные методы обучения. 

Лекции проводятся в нетрадиционной форме. Все лекции представляют собой  лекции – визуа-

лизации,  с применением компьютерных мультимедийных презентаций, подготовленных  в 

программе MicrosoftPowerPoint. Применяются разные виды визуализации – натуральные (лек-

ционные демонстрации, фрагменты видеофильмов), изобразительные (схемы, рисунки), симво-

лические (использование моделей, обозначений).  Часть лекционного материала представляется 

в виде лекции-беседы, что позволяет концентрировать внимание студентов на особо значимых 

(важных) моментах учебного материала. Для формирования познавательного интереса к содер-

жанию учебного курса некоторые вопросы рассматриваются в виде проблемной лекции.  

В качестве активных методов обучения  на занятиях физического практикума проводятся 

практические эксперименты, на семинарах применяются групповые обсуждения – групповые 

дискуссии по конкретному вопросу в относительно небольших группах.  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-

нове образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 



 

 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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