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1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины «Введение в физику» являются:
 выравнивание школьной базовой подготовки студентов первого курса;
 углубление школьной базовой подготовки для возможности полноценного

восприятия университетского курса «Общей физики»;

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина выравнивает базовую подготовку студентов первого курса, изучав-
ших физику в школе по программам с разным количеством часов. Кроме этого, в
процессе изучения дисциплины базовая подготовка, полученная в школе, углуб-
ляется и доводится до уровня подготовки в профильных физико-математических
классах. У студентов совершенствуются  навыки анализа и описания физических
явлений и решения качественных и расчетных задач. Для освоения дисциплины
студенты должны иметь базовую подготовку в объеме курса физики общеобразо-
вательной школы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны
Способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности (ОК-7)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление:
 о координатном способе описания движения,
 о классическом законе сложения скоростей,
 о баллистическом движении,
 о применении законов динамики,
 о движении тел в неинерциальных системах отсчета,
 о законах сохранения в механике.

знать:
 способы описания движения;
 классический закон сложения скоростей
 основные закономерности баллистического движения;
 законы динамики;
 законы движения тел в неинерциальных системах отсчета;
 законы сохранения.

уметь:
 описывать различными способами механическое движение;
 применять классический закон сложения скоростей для нахождения отно-

сительной скорости;
 рассчитывать основные параметры баллистического движения;
 применять законы динамики в неинерциальных системах отсчета;
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 применять законы сохранения.
владеть:
 теоретическими основами механики;
 навыками решения количественных и качественных задач.

4. Структура и содержание дисциплины «Введение в специальность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, __72_ часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 30
В том числе:
Лекции 10
Практические занятия 20
Самостоятельная работа 42
Итоговый контроль - зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость
по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь
(ч

ас
ах

)

Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успевае-

мости (по
неделям

семестра)

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по се-
местрам)

Учебная работа В т.ч.

ак-
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тельная
работа

все-
го

лекции прак-
тич.

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

1 1 15 Лекция
№1,

2 часа

Прак-
тиче-
ское
занятие
№1, 2

4 часа

4 9

2 Относи-
тельность
движения.
Классиче-

2 14 Лекция
№2,

2 часа

Прак-
тиче-
ское
занятие

4 8 К.р. №1
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ский закон
сложения
скоростей.

№3, 4

4 часа

3 Баллисти-
ческое
движение

3 14 Лекция
№3

2 часа

Прак-
тиче-
ское
занятие
№5,6
4 часа

4 8

4 Законы
Ньютона.
Движение
тел в не-
инерциаль-
ных систе-
мах отсчета

4 15 Лекция
№4

2 часа

Прак-
тиче-
ское
занятие
№7,8
4 часа

4 9 К.р. №2

5 Законы со-
хранения.
Работа.
Энергия.

5 14 Лекция
№ 5

2 часа

Прак-
тиче-
ское
занятие
№9,10
4 часа

4 8 К.р. №3

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисципли-
ны

Результат обуче-
ния, формируемые
компетенции

1 Координатный и вектор-
ный способы описания
движения. Скорость.

Понятие траектории, пути, пере-
мещения. Задание положения тела
с помощью радиуса-вектора. Век-
тор перемещения. Скорость сред-
няя. Скорость мгновенная.

Знание основ-
ных понятий, ис-
пользуемых для
описания движения,
методов описания
движения. Умение
решать задачи о
нахождении поло-
жения в любой мо-
мент времени в век-
торной и скалярной
форме. ОК-7

2 Относительность движе-
ния. Классический закон
сложения скоростей

Понятия абсолютных и перенос-
ных систем отсчета. Понятие аб-
солютного, относительного и пе-
реносного движения. Задание по-
ложения тела в абсолютных и пе-
реносных системах отсчета. Вы-
вод классического закона сложе-
ния скоростей.

Знание понятий аб-
солютных и пере-
носных систем от-
счета; абсолютного,
относительного и
переносного движе-
ния. Умение нахо-
дить скорости отно-
сительные, абсо-
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лютные.
ОК-7

3 Баллистическое движе-
ние

Движение тела в поле силы тяже-
сти. Направление вектора мгно-
венной скорости при движении
под действием силы тяжести. Раз-
ложение вектора скорости на со-
ставляющие. Разложение движе-
ния по криволинейной траектории
на два прямолинейных движения.
Определения модуля вектора
мгновенной скорости в произ-
вольный момент времени.

Умение рассчиты-
вать любые кинема-
тические  характе-
ристики движения
тела, брошенного
под углом  к гори-
зонту.
ОК-7

4 Законы Ньютона. Движе-
ние тел в неинерциаль-
ных системах отсчета

Силы в природе. Инерциальные
системы отсчета. Первый, второй,
третий законы Ньютона. Неинер-
циальные системы отсчета. Силы
инерции. Применение второго за-
кона Ньютона в неинерциальных
системах отсчета.

Знание законов
Ньютона. Умение
применять законы
Ньютона как в
инерциальных си-
стемах отсчета, так
и в неинерциальных
системах отсчета
ОК-7

5 Законы сохранения. Ра-
бота.  Энергия.

Импульс. Работа. Энергия. За-
мкнутые системы отсчета. Закон
сохранения импульса. Закон со-
хранения энергии. Примеры при-
менения законов сохранения.

Знание понятий им-
пульс, работа, энер-
гия, замкнутые си-
стемы отсчета. Уме-
ние применять зако-
ны сохранения при
решение задач о
движении тел под
действием различ-
ных сил.
ОК-7

5. Образовательные технологии

Образовательные технологии и методы обучения на аудиторных занятиях

№ Аудиторное
занятие

Содержание Образова-
тельная
технология

Метод обу-
чения

Активный метод
обучения, способ
реализации

1 Лекция Координатный и век-
торный способы опи-
сания движения. Ско-
рость.

Технология
концентри-
рованного
обучения

Первичное
овладение
знаниями,
передача
информа-
ции в гото-
вом виде

Лекция-беседа
Привлечение внимания
студентов к наиболее
важным вопросам темы,
содержание и темп из-
ложения учебного ма-
териала определяется с
учетом особенностей
студентов
Визуализирован-
ная лекция с раз-
бором конкретных
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ситуаций. Использо-
вание интерактивных
Flash-моделей

2 Лекция Относительность
движения. Классиче-
ский закон сложения
скоростей

Технология
концентри-
рованного
обучения.
Технология
активного
(кон-
текстного)
обучения.

Первичное
овладение
знаниями,
передача ин-
формации в
готовом виде

Лекция-беседа
Привлечение внимания
студентов к наиболее
важным вопросам темы,
содержание и темп из-
ложения учебного ма-
териала определяется с
учетом особенностей
студентов
Визуализирован-
ная лекция с раз-
бором конкретных
ситуаций. Использо-
вание интерактивных
Flash-моделей

3 Лекция Баллистическое дви-
жение

Технология
концентри-
рованного
обучения.
Технология
активного
(кон-
текстного)
обучения

Первичное
овладение
знаниями,
передача ин-
формации в
готовом виде.

Лекция-беседа
Привлечение внимания
студентов к наиболее
важным вопросам темы,
содержание и темп из-
ложения учебного ма-
териала определяется с
учетом особенностей
студентов
Визуализирован-
ная лекция с раз-
бором конкретных
ситуаций. Использо-
вание интерактивных
Flash-моделей

4 Лекция Законы Ньютона.
Движение тел в не-
инерциальных систе-
мах отсчета

Технология
концентри-
рованного
обучения.
Технология
активного
(кон-
текстного)
обучения
Технология
проблемно-
го обучения

Первичное
овладение
знаниями,
передача ин-
формации в
готовом виде,
проблемно-
поисковый

Лекция-беседа
Привлечение внимания
студентов к наиболее
важным вопросам темы,
содержание и темп из-
ложения учебного ма-
териала определяется с
учетом особенностей
студентов
Визуализирован-
ная лекция с раз-
бором конкретных
ситуаций. Использо-
вание интерактивных
Flash-моделей

5 Лекция Законы сохранения.
Работа.  Энергия.

Технология
концентри-
рованного
обучения.
Технология
активного

Первичное
овладение
знаниями,
передача ин-
формации в
готовом виде

Лекция-беседа
Привлечение внимания
студентов к наиболее
важным вопросам темы,
содержание и темп из-
ложения учебного ма-
териала определяется с
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(кон-
текстного)
обучения

учетом особенностей
студентов
Проблемная лек-
ция.
Разобраны теоретиче-
ские основы явлений.
Требуется применить
полученные знания в
решении конкретных
задач.

1 Практиче-
ское занятие

Координатный и век-
торный способы опи-
сания движения. Ско-
рость.

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков -
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное вы-
полнение практических
заданий.
Работа в группах

2 Практиче-
ское занятие

Относительность
движения. Классиче-
ский закон сложения
скоростей

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков -
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное вы-
полнение практических
заданий.
Работа в группах.

3 Практиче-
ское занятие

Баллистическое дви-
жение

Технология
дифферен-
цированно-
го обуче-
ния.
Технология
деловой иг-
ры

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
творчески
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное вы-
полнение практических
заданий.
Мозговой штурм.

4 Практиче-
ское занятие

Законы Ньютона.
Движение тел в не-
инерциальных систе-
мах отсчета

Технология
дифферен-
цированно-
го обуче-
ния.
Технология
деловой иг-
ры

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
творчески
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное вы-
полнение практических
заданий.
Мозговой штурм.

5 Практиче-
ское занятие

Законы сохранения.
Работа.  Энергия.

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
творчески
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное вы-
полнение практических
заданий.
Работа в группах
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины.

Примерные задания для контрольных работ

1. При остановке автомобиль за последнюю секунду проехал половину пути.
Определите полное время торможения автомобиля.

2. Тело брошено с поверхности земли под углом  к горизонту со скоростью V0.
Каков максимальный радиус кривизны его траектории во время полета? Со-
противлением воздуха пренебречь, ускорение свободного падения равно g.

3. Материальная точка движется по плоскости, начиная с момента времени t = 0,
по закону: х = а соs t, у = b sin t. Найти ускорение точки в момент первого
пересечения ею оси У.

4. В системе, изображенной на рисунке, массы тел равны m1 и
m2. Трения нет, массы блоков и нити пренебрежимо малы,
участки нити, не лежащие на блоках, вертикальны или гори-
зонтальны. Найти ускорение тела m1. Ускорение свободного
падения равно g.

5. Найти ускорение массы m1 в системе, изображенной на
рисунке. Нити невесомы и нерастяжимы, блоки невесомы,
трение в осях блоков и о воздух отсутствует. Ускорение сво-
бодного падения равно g.

6. Наблюдатель, стоящий на платформе, определил, что пер-
вый вагон электропоезда прошёл мимо него в течение 4 с, а
второй — в течение 5 с. После этого передний край поезда
остановился на расстоянии 75 м от наблюдателя. Считая
движение поезда равнозамедленным, определить его начальную скорость,
ускорение и время замедленного движения.

7. На гладкой горизонтальной поверхности лежит доска [т.е. между ними трения
нет] массы M, а на доске — шайба массы m. Коэффициент трения между дос-
кой и шайбой μ. Шайбу привели в движение со скоростью Vo. Через какое
время t она остановится?

8. На неподвижной ленте транспортёра, наклонённой под углом α к
горизонту, лежит ящик размерами a × b. Лента трогается с места с
очень большим ускорением. При каком значении коэффициента
трения ящик опрокинется? Рассмотреть случаи движения ленты
вверх и вниз.

9. Города A и B расположены на берегу реки, причём город B лежит ниже по те-
чению. В 7 часов утра из A в B отправился плот, плывущий от-
носительно берегов со скоростью течения реки. В 9 часов утра
из B в A отправилась лодка, которая встретилась с плотом в 11
часов утра. Доплыв до города A лодка мгновенно, повернула
обратно и приплыла в город B одновременно с плотом. В какое
время они прибыли в город B?
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10.Через неподвижный блок перекинута невесомая и нерастяжимая нить, к кон-
цам которой прикреплены два груза массами m1 и m2 (m1 >> m2). Ось блока
подвешена на двух нитях. Найдите силу натяжения нитей, поддерживающих
блок. Массой блока и трением пренебречь.

11.Тело, брошенное вертикально вниз с начальной скоростью 5 м/с, в послед-
ние 2 с падения прошло путь вдвое больший, чем в две предыдущие 2 с.
Определить время падения и высоту, с которой тело было брошено. Построить
график зависимости пройденного пути, ускорения и скорости от времени.

12.С вершины наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол 60°, броса-
ют тело в горизонтальном направлении. Если через 3,5 с тело ударилось о
плоскость, то с какой начальной скоростью оно было брошено?

13.С башни брошено тело в горизонтальном направлении со скоростью 15 м/с.
Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить радиус кривизны траекто-
рии тела через 2 с после начала движения.

14.Если камень, брошенный под углом 30° к горизонту, находился в полете 2 с,
то с какой скоростью он упал на землю?

15.Скорость лыжника при равноускоренном спуске с горы за 4 с увеличилась
на 6 м/с. Масса лыжника 60 кг. Чему равна равнодействующая всех сил, дей-
ствующих на лыжника?

16.По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту α = 30° скользит тело.
Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, если
коэффициент трения f = 0,15 (ответ v = 7,26 м/с).

17.По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту α = 30° скользит тело.
Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, если
коэффициент трения f = 0,15 (ответ v = 7,26 м/с).

18.Шарик массой 500 г скатывался с наклонной плоскости длиной 80 см, имея
начальную скорость 2 м/с. Определить, какую скорость имел шарик в конце
наклонной плоскости, если равнодействующая всех сил, действующих на ша-
рик, равна 10 Н.

19.Санки массой 8 кг съезжают без начальной скорости с горки высотой 4 м по
кратчайшему пути и приобретают у подножья горки скорость 2.3 м/с. Какую
минимальную работу необходимо совершить, чтобы втащить санки на горку
от ее подножья по тому же пути, прикладывая силу вдоль наклонной плоско-
сти горки? Считать, что g = 9.8 м/с2. Ответ округлять до целого.

20.Два бруска, связанные нитью, поднимают вверх вдоль наклонной плоскости,
прикладывая к верхнему бруску массой 2 кг силу 30 H, параллельную плоско-
сти. Коэффициенты трения между брусками и плоскостью одинаковы. Найди-
те силу натяжения нити, если масса нижнего бруска 4 кг.

21.Тело движется по наклонной плоскости вверх с ускорением a1 = 5
м/с2 (направленным вниз) и вниз с ускорением a2= 3 м/с2 (направленным
вниз). Коэффициент трения о плоскость μ = 0,25. Определить угол наклона
плоскости.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Капля дождя при скорости ветра υ = 11 м/с падает под углом α = 30° к верти-
кали. Определить, при какой скорости ветра υ2 капля будет падать под углом β
= 45°. Ответ: 19 м/с.

2. Два автомобиля, выехав одновременно из одного пункта, движутся прямоли-
нейно в одном направлении. Зависимость пройденного ими пути задается
уравнениями s1 = At + Bt2 иs2 = Ct+ Dt2 + Ft3. Определить относительную ско-
рость u автомобилей. Ответ: u= А— С+ 2(B—D)t—3Ft2.

3. Велосипедист проехал первую половину времени своего движения со скоро-
стью υ1 = 16 км/ч, вторую половину времени — со скоростью υ2 = 12 км/ч.
Определить среднюю скорость движения велосипедиста. Ответ: 14 км/ч.

4. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью υ1 = 16 км/ч, вто-
рую половину пути — со скоростью υ2 = 12 км/ч. Определить среднюю ско-
рость движения велосипедиста. Ответ: 13,7 км/ч.

5. Студент проехал половину пути на велосипеде со скоростью υ1=16 км/ч. Далее
половину оставшегося времени он ехал со скоростью υ2 = 12 км/ч, а затем до
конца пути шел пешком со скоростью υ3 = 5 км/ч. Определить среднюю ско-
рость движения студента на всем пути. Ответ: <υ> = 11,1 км/ч.

6. В течение времени τ скорость тела задается уравнением вида υ
= А + Bt + Сt2 (0≤ t ≤τ). Определить среднюю скорость за промежуток време-
ни τ. Ответ: .

7. При падении камня в колодец его удар о поверхность воды доносится че-
рез t=5 с. Принимая скорость звука υ = 330 м/с, определить глубину колодца.
Ответ: 109 м.

8. Тело падает с высоты h=1 км с нулевой начальной скоростью. Пренебрегая
сопротивлением воздуха, определить, какой путь пройдет тело: 1) за первую
секунду своего падения; 2) за последнюю секунду своего падения. Ответ: 1)
4,9м; 2) 132 м.

9. Тело падает с высоты h=1 км с нулевой начальной скоростью. Пренебрегая
сопротивлением воздуха, определить, какое время понадобится телу для про-
хождения: 1) первых 10 м своего пути; 2) последних 10 м своего пути. Ответ:
1) 1,43 с; 2) 0,1 с.

10.Тело брошено под углом к горизонту. Оказалось, что максимальная высота
подъемаh= (s — дальность полета). Пренебрегая сопротивлением воздуха,
определить угол броска к горизонту. Ответ: 45°.

11.Тело брошено со скоростью υo= 15 м/с под углом α=30° к горизонту. Прене-
брегая сопротивлением воздуха, определить: 1) высоту h подъема тела; 2)
дальность полета (по горизонтали) s тела; 3) время его движения. Ответ: 1)
2,87 м; 2) 19,9 м; 3) 1,53 с.

12.Тело брошено со скоростью υo = 20 м/с под углом α=30° к горизонту. Прене-
брегая сопротивлением воздуха, определить для момента времени t=1,5 с по-
сле начала движения: 1) нормальное ускорение; 2) тангенциальное ускорение.
Ответ: 1) 9,47 м/с2; 2) 2,58 м/с2.



11

13.С башни высотой h=40 м брошено тело со скоростью υo=20 м/с под углом
α=45° к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить: 1) вре-
мя t движения тела; 2) на каком расстоянии s от основания башни тело упадет
на Землю; 3) скорость υ падения тела на Землю; 4) угол φ, который составит
траектория тела с горизонтом в точке его падения. Ответ: 1) 4,64 с; 2) 65,7
м; 3) 34,4 м/с; 4) 65,7°.

14.Тело брошено горизонтально со скоростью υo = 15 м/с. Пренебрегая сопротив-
лением воздуха, определить радиус кривизны траектории тела через t= 2 с по-
сле начала движения. Ответ: 102 м.

15.С башни высотой h = 30 м в горизонтальном направлении брошено тело с
начальной скоростью υo = 10 м/с. Определить: 1) уравнение траектории те-
ла у(х); 2) скорость υ тела в момент падения на Землю; 3) угол φ, который о б-
разует эта скорость с горизонтом в точке его падения. Ответ: 1) у = х2; 2)
26,2 м/с; 3) 67,8°.

16.Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнением s = A—
Bt + Ct2 +Dt3 (A = 6 м, В=3 м/с, С=2 м/с2, D=l м/с3). Определить для тела в ин-
тервале времени от t1= 1 с до t2=4 с: 1) среднюю скорость; 2) среднее ускоре-
ние. Ответ: 1) 28 м/с; 2) 19 м/с2.

17.Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнени-
ем s = А + Bt + Ct2 +Dt3 (С = 0,1 м/с2, D = 0,03 м/с3). Определить: 1) через
сколько времени после начала движения ускорение а тела будет равно 2 м/с2;
2) среднее ускорение <а> тела за этот промежуток времени. Ответ: 1) 10 с; 2)
1,1 м/с2.

18.Тело движется равноускоренно с начальной скоростью υo. Определить ускоре-
ние тела, если за время t = 2 c оно прошло путь s= 16 м и его скорость υ = 3
υo. Ответ: 4 м/с2.

19.Материальная точка движется вдоль прямой так, что ее ускорение линейно
растет, и за первые 10 c достигает значения 5 м/с3. Определить в конце деся-
той секунды: 1) скорость точки; 2) пройденный точкой путь. Ответ: 1) 25 м/с;
2) 83,3 м.

20.Кинематические уравнения движения двух материальных точек имеют
вид x1 =A1t+ B1t2 + C1t3 и x2 = A2t+ В2t2 + С2t3, гдеВ1 = 4 м/с2, C1 = —3 м/с3, В2 =
—2 м/с2, С2 = 1 м/с3. Определить момент времени, для которого ускорения
этих точек будут равны. Ответ: 0,5 с.

21.Кинематические уравнения движения двух материальных точек имеют
вид x1 = A1+B1t+C1t2и x2 = A2+В2 t + С2 t 2,

22.где С1 = —2 м/с2, С2 = 1 м/с2. Определить: 1) момент времени, для которого
скорости этих точек будут равны; 2) ускорения а1 и а2 для этого момента. От-
вет: 1) 0; 2) а1 = —4 м/с2, а2=2 м/с2.

23.Нормальное ускорение точки, движущейся по окружности радиусом r = 4 м,
задается уравнением аn = А + Bt+ Ct2 (А=1 м/с2, В = 6 м/с3,С = 9 м/с4). Опреде-
лить: 1) тангенциальное ускорение точки; 2) путь, пройденный точкой за вре-
мя t1 = 5 с после начала движения; 3) полное ускорение для момента време-
ни t2 = 1 с. Ответ: 1) 6 м/с2; 2) 85 м; 3) 6,32 м/с2.
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24.Зависимость пройденного телом пути s от времени t выражается уравнени-
ем s =At — Bt2 + Ct3 (A = 2 м/с, В=3 м/с2, С=4 м/с3). Записать выражения для
скорости и ускорения. Определить для момента времени t = 2 с после начала
движения: 1) пройденный путь; 2) скорость; 3) ускорение. Ответ: 1) 24 м; 2) 38
м/с; 3) 42 м/с2.

25.Зависимость пройденного телом пути по окружности радиусом r= 3 м задает-
ся уравнением s = At2 + Bt (A = 0,4 м/с2, В = 0,1 м/с). Определить для момента
времени t= 1 с после начала движения ускорения: 1) нормальное; 2) тангенци-
альное; 3) полное. Ответ: 1) 0,27 м/с2; 2) 0,8 м/с2; 3) 0,84 м/с2.

26.Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по закону r = t3i +
3t2j, где i, j — орты осей х и у. Определить для момента времени t= 1 с: 1) мо-
дуль скорости; 2) модуль ускорения. Ответ: 1) 6,7 м/с; 2) 8,48 м/с2.

27.Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по зако-
ну r=4t2i+3tj+2k. Определить: 1) скорость υ; 2) ускорение а; 3) модуль скоро-
сти в момент времени t= 2 с.Ответ: 3) 16,3 м/с.

28.Тело массой m = 2 кг движется прямолинейно по закону s = A—Bt + Ct2 —
Dt3(C = 2 м/с2, D = 0,4 м/с3). Определить силу, действующую на тело в конце
пер вой секунды движения. Ответ: 3,2 Н.

29.К нити подвешен груз массой m = 500 г. Определить силу натяжения нити, ес-
ли нить с грузом: 1) поднимать с ускорением 2 м/с2; 2) опускать с ускорением
2 м/с2. Ответ: 1) 5,9 Н. 2) 3,9 H .

30.Два груза (m1 = 500 г и m2 = 700 г) связаны невесомой нитью и лежат на глад-
кой горизонтальной поверхности. К грузу m1приложена горизонтально
направленная сила F = 6 H. Пренебрегая трением, определить: 1) ускорение
грузов; 2) силу натяжения нити Ответ: 1) 5 м/с2; 2) 3,5 H .

31.Тело массой m движется в плоскости ху по закону x = Acosωt, y= Bsinωt,
где A, В и ω — некоторые постоянные. Определить модуль силы, действую-
щей на это тело. Ответ:

32.Тело массой m = 2 кг падает вертикально с ускорением а = 5 м/с2. Определить
силу сопротивления при движении этого тела. Ответ: 9,62 H .

33.С вершины клина, длина которого 1 = 2 м и высота h= 1 м, начинает скользить
небольшое тело. Коэффициент трения между телом и клином f= 0,15. Опреде-
лить: 1) ускорение, с которым движется тело; 2) время прохождения тела
вдоль клина; 3) скорость тела у основания клина. Ответ: 1) 3,63 м/с2; 2) 1,05 с;
3) 3,81 м/с.

34.По наклонной плоскости с углом α наклона к горизонту, равным 30°, скользит
тело. Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольже-
ния, если коэффициент трения f= 0,15. Ответ: 7,26 м/с.

35.Снаряд массой m = 5 кг, вылетевший из орудия, в верхней точке траектории
имеет скорость υ = 300 м/с. В этой точке он разорвался на два осколка, причем
больший осколок массойm1 = 3 кг полетел в обратном направлении со скоро-
стью υ1=100м/с. Определить скорость υ2второго, меньшего, осколка. Ответ:
900 м/с.

36.Граната, летящая со скоростью υ = 10 м/с, разорвалась на два осколка. Боль-
ший осколок, масса которого составляла 0,6 массы всей гранаты, продолжал
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двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной скоростьюu1 = 25 м/с.
Найти скорость u2 меньшего осколка. Ответ: u2 = —12,5 м/с.

37.Лодка массой М = 150 кг и длиной 1 = 2,8 м стоит неподвижно в стоячей воде.
Рыбак массойm = 90 кг в лодке переходит с носа на корму. Пренебрегая со-
противлением воды, определить, на какое расстояние s при этом сдвинется
лодка. Ответ: 1,05 м.

38.Снаряд, вылетевший из орудия со скоростью υo, разрывается на два одинако-
вых осколка в верхней точке траектории на расстоянии ℓ (по горизонтали).
Один из осколков полетел в обратном направлении со скоростью движения
снаряда до разрыва. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить, на ка-
ком расстоянии (по горизонтали) от орудия упадет второй осколок. Ответ: s =
4ℓ.

39.Платформа с песком общей массой М = 2 т стоит на рельсах на горизонталь-
ном участке пути. В песок попадает снаряд массой m= 8 кг и застревает в нем.
Пренебрегая трением, определить, с какой скоростью будет двигаться плат-
форма, если в момент попадания скорость снаряда υ = 450 м/с, а ее направл е-
ние — сверху вниз под углом α = 30° к горизонту. Ответ: 1,55 м/с.

40.Из орудия массой m1 = 5 т вылетает снаряд массой m2 = 100 кг. Кинетическая
энергия снаряда при вылете Wк2 = 7,5 МДж. Какую кинетическую энер-
гию Wк1 получает орудие вследствие отдачи? Ответ: 150 кДж.

41.На железнодорожной платформе, движущейся по инерции со скоростью
υo = 3км/ч, укреплено орудие. Масса платформы с орудиемМ = 10 т. Ствол
орудия направлен в сторону движения платформы. Снаряд массой m= 10 кг
вылетает из ствола под углом α = 60° к горизонту. Определить скорость и сна-
ряда (относительно Земли), если после выстрела скорость платформы умень-
шилась в n= 2 раза. Ответ: 835 м/с.

42.Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный на невесомом
жестком стержне, и застревает в нем. Масса пули m1 = 5 г, масса шара m2 = 0,5
кг. Скорость пули υ1 = 500 м/с. При каком предельном расстоянии lот центра
шара до точки подвеса стержня шар от удара пули поднимется до верхней
точки окружности? Ответ: 0,64 м.

43.Автомашина массой m= 1,8 т движется в гору, уклон которой составляет 3 м
на каждые 100 м пути. Определить: 1) работу, совершаемую двигателем авто-
машины на пути 5 км, если коэффициент трения равен 0,1; 2) развиваемую
двигателем мощность, если известно, что этот путь был преодолен за 5 мин.
Ответ: 1) 11,5кДж; 2) 38,3 кВт.

44.Определить работу, совершаемую при подъеме груза массой m = 50 кг по
наклонной плоскости с углом наклона α = 30° к горизонту на расстояние s = 4
м, если время подъема t= 2 с, а коэффициент трения f = 0,06. Ответ: 1,48 кДж

45.Тело скользит с наклонной плоскости высотой h и углом наклона α к горизон-
ту и движется далее по горизонтальному участку. Принимая коэффициент
трения на всем пути постоянным и равным f, определить расстояние s, прой-
денное телом на горизонтальном участке, до полной остановки.

46.Ответ: s = h(l—fctgα)/f.
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47. Поезд массой m= 600 т движется под гору с уклоном α = 0,3° и за вре-
мя t= 1 мин развивает скорость υ = 18 км/ч. Коэффициент трения f= 0,01.
Определить среднюю мощность <N> локомотива. Ответ: 195 кВт.

48.Автомобиль массой m=1,8 т спускается при выключенном двигателе с посто-
янной скоростью υ=54 км/ч по уклону дороги (угол к горизонту α=3°). Опр е-
делить, какова должна быть мощность двигателя автомобиля, чтобы он смог
подниматься на такой же подъем с той же скоростью. Ответ: 27,7 кВт.

49.Материальная точка массой m= 1 кг двигалась под действием некоторой силы
согласно уравнению s = A— B+ Ct2 —Dt3 (В = 3 м/с, С = 5 м/с2, D= l м/с3).
Определить мощность N, затрачиваемую на движение точки в момент време-
ни t= 1 с. Ответ: 1

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература

1. Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике : учеб. пособие / И. В.
Савельев. – 5-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2007. – 288 с. (40 экз.)

2. Бабаев В. С. Корректирующий курс физики: Учебное пособие / В. С. Бабаев, Ф.
Ф. Легуша. – СПб. : Изд-во «Лань», 2011. – 160 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3821

3. Тополов В. Ю. Анализ ответов при решении задач по общей физике / В. Ю. То-
полов. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 80 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1928

б) Дополнительная литература
1. Журавлева Л.В. Избранные главы механики в анимациях: мультимедийное элек-

тронное учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; КемГУ. – Элек-
трон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Регистраци-
онное свидетельство в ФГУП НТЦ "Информрегистр" № 0321102234 от 05.08.2011.
– Режим доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153

2. Тимошенко С. А. Начала механики. Ч. 2 : учеб.-метод. пособие / С. А. Тимошенко,
Н. И. Гордиенок ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Томск : Изд-
во ТГПУ, 2009. – 87 с.

3. Мякишев Г. Физика: Механика: Учеб. Пособие для шк. с углубл. изуч. Физики –
М.: Просвещение, 2009

4. Гольдфарб Н. Физика. Задачник. 9-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учебных
заведений. – М.: Дрофа, 2000 г.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
ауд.,
лаб.

Название аудито-
рии, лаборатории

Перечень основного используемого
оборудования

1 бл. Лекционная ауди-
тория

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная па-
нель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, До-
кумент-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель,
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Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер.
Набор оборудования для демонстрации физических экспери-

ментов
2210 Мультимедийный

компьютерный
класс

Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 Gb/
DVD; Источник бесперебойного питания APC;

10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 GHz)/
2 Gb DDR2/ 160 Gb;

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

Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M (2.26
GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;

Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 Wi-Fi
(802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;

Проектор Acer X1230PK DPL;
Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;
Программно-технологический комплекс «Цифровая школа»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению 222000.62 Инноватика.

Автор: кандидат физ.-мат. наук, доцент Л.В. Журавлева

Рецензент: к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО "Кузбасский государ-
ственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева"  Г. И. Зайцев


