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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина "Классическая механика" включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины "Классическая механика" составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), утверждённого Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 9.02.2016 года № 91 и в соответствии с учебным планом 
подготовки бакалавров, форма обучения - очная, направление подготовки бакалавров 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Физика, 
Математика. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Современное физическое образование требует серьёзной подготовки студентов в 

области физико-математических наук. Дисциплина "Классическая механика" является 
основной дисциплиной при подготовке бакалавров с педагогическим образованием с 
профилем по физике и относится к разряду естественных наук, то есть наук о природе. 
Дисциплина играет решающую роль в завершении формирования целостных представлений 
о современной физической картине мира при подготовке учителей физики. В лекционном 
курсе содержатся базовые знания о понятиях, принципах и законах классической механики. 
В рамках курса студенты познакомятся с основными принципами, законами и моделями 
классической механики, расчётными методами классической механики. Дисциплину можно 
рассматривать как курс физических теорий классической механики. Дисциплина готовит к 
возможности проведения фундаментальных исследований в области теоретической физики. 
В отличие от курса общей физики, который опирается на феноменологическое описание 
явлений, курс теоретической физики является аксиоматичным. Этот курс позволяет раскрыть 
перед студентом глубину и строгость математического описания физической картины мира, 
исходящего из единых принципов практически для всех физических явлений. Естественно, 
что без знания основ общей физики и высшей математики данный курс будет бесполезным. 
Однако в свою очередь он дополняет курс общей физики, показывая альтернативный строго 
аксиоматический подход к описанию явлений. 

Основной целью изучения дисциплины "Классическая механика" является 
формирование систематизированных знаний по классической механике. 

Дисциплина "Классическая механика" играет решающую роль в завершении 
формирования целостных представлений о современной физической картине мира.  

Задачи дисциплины "Классическая механика" состоят в следующем:  
сосредоточить внимание студентов на наиболее общих понятиях, принципах и законах 
классической механики,  
добиться понимания студентами общей структуры классической механики, 
знакомство с принципом наименьшего действия; 
изучение основных алгоритмов классической механики; 
научить студентов применять принципы и законы классической механики для анализа 
конкретных физических процессов и явлений,  
ознакомить студентов с основными методами классической механики и механики сплошных 
сред, обращая внимание на методологические обобщения и связь изучаемых физических 
теорий с современной техникой,  
сформировать отчётливые представления о наиболее общих понятиях, принципах и законах 
классической механики, обращая внимание студентов на иерархию этих законов и границы 
их применимости,  
ознакомить студентов с некоторыми основными методами теоретической механики, обращая 
внимание на связь изучаемых физических теорий с современной техникой,  
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научить студентов грамотно и с привлечением адекватного математического аппарата 
применять основные принципы и законы классической механики для анализа конкретных 
физических процессов и явлений;  
формирование у студентов современной физической картины в области классической 
механики; 
понимание внутренней логики теории классической механики; 
овладение студентами теоретических методов решения задач классической механики; 
упорядочивание и закрепление знаний по механике, полученных в курсе «Общая и 
экспериментальная физика». 

В широком смысле главными задачами преподавания классической механики как 
первого раздела основ теоретической физики являются формирование у студентов 
диалектико-материалистического мировоззрения и развитие теоретического мышления. 
Поэтому внимание должно быть сосредоточено не столько на расчётных методах 
классической механики физики, сколько на мировоззренческих проблемах, связанных с 
формированием физической картины мира, и качественном их обсуждении. Дисциплину 
"Классическая механика" можно рассматривать как курс физических теорий для 
классических систем.  

В результате изучения курса "Классическая механика" студент должен:  
понимать  

• структуру классической механики и механики сплошных сред в целом,  
знать:  

• общую структуру и базисные элементы, наиболее общие понятия, принципы и законы 
классической механики; 

• наиболее общие понятия, принципы и законы классической механики,  
• общую структуру классической механики и её место в физической картине мира, 
• базисные элементы конкретных физических теорий в классической механике,  
• основные положения и законы векторной динамики Ньютона,  
• основные положения и законы аналитической динамики Лагранжа, 
• принципы лагранжева и гамильтонова формализмов в классической механике,  
• общую структуру и базисные элементы классической механики, аналитической 

динамики Лагранжа, механики сплошных сред,  
• основы теории малых колебаний и теории динамики поступательного и вращательного 

движения твёрдого тела и уметь применять их для решения конкретных задач,  
• смысл и значение идеализаций и моделей классической механики механики,  
• наиболее общие понятия, принципы и законы механики, иерархию этих законов, а 

также границы их применимости;  
уметь:  

• применять эти принципы и законы классической механики при анализе конкретных 
физических процессов и явлений; 

• применять уравнения Лагранжа и Гамильтона для решения практических задач 
классической механики,  

• применять метод Гамильтона-Якоби для решения конкретных задач,  
• решать задачи о рассеянии частицы центральным полем и, в частности, уметь выводить 

формулу Резерфорда для сечения рассеяния заряженной частицы кулоновским центром,  
• решать задачи о периодическом движении типа колебания или вращения посредством 

перехода к переменным "действие-угол",  
• проецировать приобретённые знания на школьный курс физики;  

владеть навыками:  
• использования основных методов теоретических исследований в области классической 

механики, в том числе используя для анализа вычислительную технику. 
• составления и записи уравнений равновесия механической системы,  
• составления и решения уравнений движения механической системы в форме Ньютона в 

инерциальной и неинерциальной системах отсчёта,  



 4

• применения законов сохранения импульса, момента импульса и механической энергии 
(в том числе для релятивистского случая) к конкретным задачам механики,  

• применения теорем об изменении импульса, момента импульса и механической энергии 
к конкретным задачам механики,  

• составления функций Лагранжа и Гамильтона, записи и решения уравнений Лагранжа 
второго рода и канонических уравнений движения,  

• применения преобразований Лоренца и их следствий к решению типичных 
релятивистских задач механики,  

• записи и решения основного уравнения динамики для релятивистского случая.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен обладать 

следующими результатами обучения по дисциплине  
 
 

Этап формирования 
 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 
реализовывать 

образовательные 
программы по 

учебному предмету 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-1 
знает основные 

принципы и 
законы 

классической 
механики 

ОР-2 
умеет решать задачи 

классической 
механики 

ОР-3 
владеет навыками 

проведения расчётов 
в классической 

механике 

 
 
 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Классическая механика" является обязательной дисциплиной 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», 
очной формы обучения. (Б1.В.ОВ.3.1 Классическая механика). 

Дисциплина "Классическая механика" относится к дисциплинам вариативной части, 
составляет теоретическую основу специальных дисциплин, читаемых на кафедре физики и 
технических дисциплин, а также позволяет студентам достаточно свободно работать со 
специальной научной литературой. Дисциплина читается для студентов очной формы 
обучения факультета физико-математического и технологического образования в 5 семестре.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической основой для изучения 
спецкурсов по физике, используются для подготовки курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

 
 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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5 3 108 48 18 30 0 33 экзамен (27) 
Итого: 3 108 48 18 30 0 33 108 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведённого на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
Наименование разделов и тем дисциплины 

(с разбивкой на модули) 
Количество часов  

по формам организации 
обучения 
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Раздел 1. Векторная механика.  
Тема 1. Предмет классической механики. 1 0 0 0 1 
Тема 2. Кинематика. 1 6 0 2 9 
Тема 3. Основания динамики Ньютона. 1 2 0 3 6 
Тема 4. Динамика частицы. 1 2 0 4 7 
Тема 5. Динамика системы частиц. 6 4 0 4 14 
Раздел 2. Аналитическая механика. 
Тема 6. Основы аналитической механики. 2 8 0 10 26 
Тема 7. Некоторые задачи классической 
механики. 

2 8 0 10 20 

Экзамен 0 0 0 0 27 
Итого:  18 30 0 33 108 

Общая трудоёмкость (час.) 18 30 0 33 108 
 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Векторная механика.  
Тема 1. Предмет классической механики.  

Предмет классической механики, её разделы и методы. Модельные системы классической 
механики: частица (материальная точка), система частиц, твёрдое тело, сплошная среда. 
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Пространство и время в классической физике. Элементарные события. Системы отсчёта. 
Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Принцип относительности.  

Тема 2. Кинематика.  
Кинематические характеристики частицы: радиус-вектор и закон движения, скорость, 
ускорение. Преобразование кинематических характеристик при пространственных и 
временных сдвигах, при пространственных поворотах и инверсии. Постулат об 
абсолютности времени. Преобразования Галилея и их кинематические следствия.  

Тема 3. Основания динамики Ньютона.  
Принцип причинности и задание состояний системы частиц в классической механике. Закон 
инерции. Масса и сила. Второй и третий законы Ньютона. Принцип независимости действия 
сил. Основная задача динамики.  

Тема 4. Динамика частицы.  
Импульс, момент импульса и кинетическая энергия частицы. Работа силы. Потенциальные 
силовые поля и потенциальная энергия. Основные теоремы динамики частицы. Законы 
сохранения импульса, момента импульса и механической энергии частицы.  

Тема 5. Динамика системы частиц.  
Основные теоремы динамики системы частиц. Законы сохранения импульса, момента 
импульса и механической энергии. Связь законов сохранения со свойствами симметрии 
пространства и времени и с симметрией внешнего силового поля.  

Раздел 2. Аналитическая механика.  
Тема 6. Основы аналитической механики.  

Связи и реакции связей. Виртуальные перемещения, идеальные связи. Общее уравнение 
динамики (принцип Даламбера). Обобщённые координаты и обобщённые скорости, число 
степеней свободы системы частиц.  
Функция Лагранжа и действие. Принцип экстремального действия. Уравнения Лагранжа. 
Обобщенные импульсы. 
Функция Гамильтона и уравнения Гамильтона. Симметрия функций Лагранжа и Гамильтона 
и законы сохранения. Изменение физических величин во времени, скобки Пуассона. 

Тема 7. Некоторые задачи классической механики.  
Одномерное движение, его качественное исследование. Период одномерного финитного 
движения. 
Задача двух тел, её сведение к одночастичной задаче, приведённая масса. 
Частица в центрально-симметричном поле. Законы сохранения, закон движения, уравнение 
траектории. Качественное исследование движения по графику эффективной потенциальной 
энергии. 
Движение частицы в ньютоновском поле (задача Кеплера), её траектории. Законы Кеплера. 
Упругие и неупругие столкновения частиц. Рассеяние частиц на силовом центре, сечение 
рассеяния. Формула Резерфорда. 
Одномерный гармонический осциллятор, его фазовые траектории. Свободные малые 
колебания системы с несколькими степенями свободы, собственные частоты, нормальные 
координаты. 

Лекционный курс 
Лекция 1. Предмет классической механики. Кинематика.  
Лекция 2. Основания динамики Ньютона. Динамика частицы.  
Лекция 3. Некоторые задачи классической механики.  
Лекция 4. Некоторые задачи классической механики.  
Лекция 5. Динамика системы частиц.  
Лекция 6. Динамика системы частиц.  
Лекция 7. Основы аналитической механики.  
Лекция 8. Основы аналитической механики.  
Лекция 9. Основы аналитической механики.  

Темы практических занятий 
1. Кинематика.  
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2. Кинематика.  
3. Кинематика.  
4. Основания динамики Ньютона.  
5. Динамика частицы.  
6. Некоторые задачи классической механики.  
7. Некоторые задачи классической механики.  
8. Некоторые задачи классической механики.  
9. Некоторые задачи классической механики.  
10. Динамика системы частиц.  
11. Динамика системы частиц.  
12. Основы аналитической механики.  
13. Основы аналитической механики.  
14. Основы аналитической механики.  
15. Основы аналитической механики.  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена методическими материалами.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовка к устным докладам по теории; 
- решение домашних задач; 
- подготовка к защите реферата и научных проектов.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 
дисциплине 

Пример контрольной работы.  
Контрольная работа 1. Вариант 1. 

1. Даны уравнения движения точки 
2

cos2 2 tk
Ax = , tkAy sin= , где A , k  - положительные 

постоянные. Определить траекторию и закон движения точки по траектории, отсчитывая 
расстояние от начального положения точки. 
2. Материальная точка движется по эллипсу с полуосями a  и b . Её секторная скорость 
относительно центра эллипса постоянна. Определить ускорение материальной точки как 
функцию её положения. 
3. Самолёт летит горизонтально. Сопротивление воздуха пропорционально квадрату 

скорости 2vα=F  и при скорости 1 м/с равно 0.49 Н. Сила тяги постоянна, равна 30215 Н и 

составляет угол в 18π  с направлением полёта. Определить наибольшую скорость самолёта. 

4. Описать качественно характер движения частицы в поле ( )
3rr

rU
γα

−−=  при различных 

значениях момента импульса и энергии. 

5. Определить эффективное сечение для "падения" частиц в центр поля 
2r

U
α

−= . 

Критерии оценивания:  
за правильное решение 1 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 2 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 3 задачи – 6 баллов, 
за правильное решение 4 задачи – 7 баллов, 
за правильное решение 5 задачи – 7 баллов.  

Перечень тем рефератов 
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1. Модельные системы классической механики: частица (материальная точка), система 
частиц, твёрдое тело, сплошная среда. Уравнения движения модельных систем.  

2. Принцип причинности и задание состояний системы частиц в классической механике.  
3. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона.  
4. Преобразование кинематических характеристик при пространственных и временных 

сдвигах (радиус-вектор и закон движения, скорость, ускорение), при пространственных 
поворотах и инверсии.  

5. Второй и третий законы Ньютона. Масса и сила.  
6. Принцип независимости действия сил в динамике Ньютона.  
7. Основная задача динамики Ньютона.  
8. Импульс, момент импульса и кинетическая энергия системы частиц.  
9. Потенциальные силовые поля и потенциальная энергия.  
10. Законы сохранения импульса, момента импульса и энергии частицы. 
11. Основные теоремы динамики системы частиц.  
12. Законы сохранения импульса, момента импульса и энергии.  
13. Связь законов сохранения со свойствами симметрии пространства и времени и с 

симметрией внешнего силового поля.  
14. Общее уравнение аналитической динамики (принцип Даламбера).  
15. Функция Лагранжа и действие. Принцип наименьшего действия в аналитической 

динамике.  
16. Уравнения Лагранжа в аналитической динамике. Симметрия функции Лагранжа и законы 

сохранения. 
17. Функция Гамильтона и уравнения Гамильтона в аналитической динамике. Симметрия 

функции Гамильтона и законы сохранения.  
18. Скобки Пуассона в классической механике. 
19. Одномерное движение.  
20. Проблема двух тел.  
21. Частица в центрально-симметричном поле. Законы сохранения, закон движения, 

уравнение траектории.  
22. Движение частицы в ньютоновском поле (задача Кеплера), её траектории. Законы 

Кеплера.  
23. Упругие и неупругие столкновения частиц.  
24. Рассеяние частиц на силовом центре. Формула Резерфорда для эффективного 

дифференциального сечения рассеяния. 
25. Классический линейный одномерный гармонический осциллятор. 
26. Механические ангармонические колебания.  
27. Принцип относительности Эйнштейна.  
28. Пространство и время в релятивистской механике.  
29. Преобразования Лоренца и их кинематические следствия.  

Перечень вопросов для самоконтроля обучающимися 
1. Покажите, что уравнения Ньютона инвариантны относительно преобразований Галилея, 

а уравнения движения точечной частицы в релятивистской механике ковариантны 
относительно преобразований Лоренца.  

2. Приведите вывод законов сохранения энергии, импульса и момента импульса точечной 
частицы в нерелятивистской и релятивистской механике; сформулируйте условия, 
которым должны удовлетворять силы.  

3. Получите выражение для силы гравитационного взаимодействия частицы с силовым 
центром, считая известными законы Кеплера.  

4. Покажите, что общее выражение для силы Лоренца вместе с первой парой уравнений 
Максвелла может быть получено из уравнений Лагранжа для обобщенно-потенциальных 
сил.  

5. Покажите, что функция Лагранжа определена с точностью до полной производной по 
времени от произвольной скалярной функции координат и времени. Установите связь 
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таких преобразований функции Лагранжа с калибровочными преобразованиями 
потенциалов электромагнитного поля.  

6. Исследуйте одномерное движение в консервативном поле; получите формулу для 
периода нелинейных колебаний. Найдите функцию Лагранжа для одномерного 
финитного движения частицы во внешнем поле в приближении линейных колебаний, 
линейное уравнение движения при наличии диссипативной силы, пропорциональной 
скорости и общее решение неоднородного уравнения движения.  

7. Приведите вывод уравнений, определяющих изменение со временем импульса, энергии, 
и момента импульса системы взаимодействующих частиц, находящихся во внешнем поле 
при наличии диссипативных сил. Получите уравнение движения тела с переменной 
массой (уравнение Мещёрского).  

8. Приведите доказательство теоремы о вириале для системы частиц с парным потенциалом 
взаимодействия, зависящим только от расстояний между частицами, и, в частности, для 
частиц с кулоновским взаимодействием.  

9. Считая заданными уравнения голономных идеальных связей, приведите вывод уравнений 
Лагранжа с реакциями связей (первого рода); получите уравнение для изменения полной 
энергии системы при наличии связей.  

10. Приведите вывод уравнений Лагранжа для системы N частиц с s степенями свободы из 
уравнений Даламбера.  

11. Приведите вывод уравнений Лагранжа из принципа наименьшего действия.  
12. Получите выражение для функции Лагранжа и уравнения движения системы 

взаимодействующих частиц в неинерциальной системе отсчёта.  
13. Приведите формулировку и доказательство теоремы Нётер. Установите связь законов 

сохранения энергии, импульса и момента импульса со свойствами симметрии 
пространства и времени.  

14. Получите в квадратурах общее решение задачи о движении точечной частицы в 
центральном поле. При каких условиях траектория является замкнутой?  

15. Найдите траекторию частицы, совершающей финитное движение под действием 
центральной силы притяжения, ( ) rrU α−= , а также выражение для периода обращения 

частицы по эллиптической орбите.  
16. Найдите траекторию и угол рассеяния частицы при её инфинитном движении в поле 

центральной силы отталкивания с потенциалом ( ) rrU α= , а также силы притяжения с 

потенциалом ( ) rrU α−= .  

17. Получите общее решение (в квадратурах) задачи двух тел.  
18. Приведите вывод формулы Резерфорда для дифференциального сечения рассеяния 

легких заряженных частиц на первоначально неподвижных тяжелых ядрах.  
19. Получите формулу для дифференциального эффективного сечения рассеяния жестких 

сфер.  
20. Найдите компоненты угловой скорости твёрдого тела как функции углов Эйлеpа и их 

производных по времени.  
21. Приведите вывод функции Лагранжа твёрдого тела, принимая в качестве обобщенных 

координат декартовы координаты центра масс тела и углы Эйлера.  
22. Приведите формулы преобразования тензора инерции твёрдого тела при поворотах и 

параллельных переносах координатных осей. Покажите, каким образом тензор инерции 
твёрдого тела приводится к главным осям инерции.  

23. Приведите вывод уравнений Эйлера движения твёрдого тела с одной неподвижной 
точкой. Найдите частоту прецессии свободного симметричного твёрдого тела.  

24. Исследуйте движение тяжёлого симметричного волчка с одной неподвижной точкой.  
25. Найдите общее решение уравнений движения консервативной системы в малой 

окрестности положения равновесия. При каких условиях система будет все время 
оставаться в этой окрестности?  

26. Преобразуйте функцию и уравнения Лагранжа системы со многими степенями свободы в 
приближении линейных колебаний к нормальным координатам.  
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27. В приближении линейных колебаний найдите общее решение уравнений движения 
системы частиц с s степенями свободы при наличии диссипативных сил.  

28. Найдите общее решение для вынужденных колебаний системы с s степенями свободы 
под действием периодической внешней силы, а также диссипативных сил.  

29. Получите общее решение задачи о линейных колебаниях линейной симметричной 
трёхатомной молекулы.  

30. Методом Крылова-Боголюбова получите формулы первого приближения для 
асимптотических решений уравнений движения систем, близких к линейным.  

31. Исследуйте автоколебания на примере маятника с вращающейся муфтой подвеса при 
наличии сухого трения (маятник Фроуда).  

32. Получите формулы первого приближения метода Крылова-Боголюбова для нелинейных 
систем с медленно меняющимися параметрами. Приведите примеры адиабатических 
инвариантов.  

33. Найдите выражение для эффективной потенциальной энергии "медленного" одномерного 
движения системы при наличии высокочастотных возмущений.  

34. Получите канонические уравнения Гамильтона для системы с s степенями свободы при 
наличии диссипативных сил, исходя из лагранжевой формы уравнений движения.  

35. Приведите вывод канонических уравнений Гамильтона из вариационного принципа.  
36. Приведите определение скобок Пуассона. Покажите, что множество динамических 

функций образует алгебру Ли. Докажите теорему Пуассона.  
37. Покажите, что эволюция во времени динамической функции может быть представлена в 

виде итерационного ряда и что каждый элемент алгебры динамических функций 
порождает однопараметрическую группу Ли автоморфизмов алгебры.  

38. Покажите, что для любого канонического преобразования существует производящая 
функция. Получите формулы канонических преобразований в терминах четырёх 
возможных типов производящих функций.  

39. Приведите вывод уравнения Гамильтона-Якоби и доказательство теоремы Якоби.  
40. Сформулируйте метод разделения переменных в уравнении Гамильтона-Якоби и его 

особенности для консервативных систем. Продемонстрируйте эффективность этого 
метода на примере.  

41. Введите переменные "действие-угол" для системы, совершающей условно-периодическое 
движение. Сформулируйте, основанный на этих переменных, метод вычисления 
собственных частот колебаний системы с s степенями свободы.  

42. Приведите доказательство теоремы Лиувилля.  
43. Приведите вывод уравнения непрерывности.  
44. Найдите общий вид уравнения баланса импульса для системы частиц с парным 

потенциалом взаимодействия, зависящим только от расстояний между частицами.  
45. Приведите вывод уравнений баланса импульса для жидкостей и газов 

(короткодействующие потенциалы взаимодействия между частицами).  
46. Приведите вывод уравнения баланса энергии.  
47. Сформулируйте условия применимости приближения идеальной жидкости и идеального 

газа. Получите в этом приближении уравнение Эйлера.  
48. Получите интеграл Бернулли для стационарного движения идеальной жидкости.  
49. Получите интеграл Лагранжа-Коши для безвихревого движения идеальной жидкости.  
50. Приведите вывод уравнения Навье-Стокса.  
51. Приведите полную систему уравнений гидродинамики.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Алтунин, К. К. Классическая механика: учебное пособие / К. К. Алтунин. - 3-е изд. - 
Москва : Директ-Медиа, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-4475-0319-2. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240550. 

2. Алтунин, К. К. Классическая механика в рамках изучения основ теоретической физики: 
методические рекомендации для направления подготовки 44.03.05 педагогическое 
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образование, профиль Физика. Математика / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 
Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 56 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: практическими занятиями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных профессиональных компетенций.  
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

Компетенц
ии 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции -  
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 
готовностью 
реализовыва

ть 
образовател

ьные 
программы 

по учебному 
предмету в 
соответстви

и с 
требованиям

и 
образовател

ьных 
стандартов 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-правовые и 
концептуальные базы 

содержания 
предпрофильного и 

профильного обучения; 
сущности и структуры 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

ОР-1  
основные 

принципы и 
законы 

классической 
механики 

  

Модельный 
(уметь) 

осуществлять анализ 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 

 

ОР-2 
решать задачи 
классической 

механики 
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образовательных 
стандартов; определять 
структуру и содержание 

образовательных 
программ по учебному 

предмету в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

  

ОР-3  
навыками 

проведения 
расчётов в 

классической 
механике 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

№  
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 
1 2 3 

ПК-1 

1  
Предмет классической 
механики 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-4 эвристическая беседа,  

+   

2  

Кинематика ОС-1 устный опрос по теории,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

3  

Основания динамики 
Ньютона 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-5 групповое обсуждение,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

4  

Динамика частицы ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа 

+ + + 

5  

Динамика системы частиц ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  

+ + + 
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ОС-7 контрольная работа 

6  

Основы аналитической 
механики 

ОС-1 устный опрос, коллоквиум 
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-3 физический диктант, 
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-6 защита реферата 

+ + + 

7  

Некоторые задачи 
классической механики 

ОС-1 устный опрос,  
ОС-2 разноуровневые задачи и 
задания,  
ОС-4 эвристическая беседа,  
ОС-7 контрольная работа  

+ + + 

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-8 экзамен в устной форме 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы по теории, 

решение задач, эвристическая беседа по теме занятия, групповое обсуждение темы занятия, 
защита реферата, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведётся регулярно в 
течение всего семестра на практических занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный опрос, коллоквиум 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Изложение полученных знаний 
неполное, однако, это не препятствует 
усвоению последующего 
программного материала; допускаются 
отдельные существенные ошибки, 
исправление с помощью 
преподавателя. 

Теоретический 
(знать) 

3 

Изложение полученных знаний в 
устной форме, полное, в системе, в 
соответствии с требованиями учебной 
программы; допускаются отдельные 
несущественные ошибки, 
исправляемые студентами после 
указания преподавателя на них. 

4 

Изложение полученных знаний в 
устной форме, полное, в системе, в 
соответствии с требованиями учебной 
программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Применение полученных знаний в 
письменной форме неполное, однако, 
это не препятствует усвоению 
последующего программного 

Теоретический 
(знать) 

3 
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материала; допускаются отдельные 
существенные ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 
Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями 
учебной программы; допускаются 
отдельные несущественные ошибки, 
исправляемые студентами после 
указания преподавателя на них. 

4 

Применение полученных знаний в 
письменной форме, полное, в системе, 
в соответствии с требованиями 
учебной программы. 

5 

Всего:  5 
 

ОС-3 Физический диктант 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

знает формулы классической механики Теоретический 
(знать) 

1 

Всего:  1 
 

ОС-4 Эвристическая беседа 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

2 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

3 

Всего:  5 
 

ОС-5 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

1 
Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

1 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный 
(уметь) 

3 

Всего:  5 
 

ОС-6 Защита реферата 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Теоретические основы 
разрабатываемого вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками анализа научной Практический 2 
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литературы (владеть) 
Всего:  12 
 

ОС-7 Контрольная работа 
Контрольная работа – задания по вариантам на 90 минут, направленные на проверку 

уровня усвоения теоретических знаний по изученным темам. Максимальный балл – 32. 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 
(количество 

баллов) 
удовлетворительно знает теоретические основы 
классической механики 

Теоретический  
(знать) 

20-23 

хорошо знает теоретические основы классической 
механики 

Теоретический  
(знать) 

24-28 

отлично знает теоретические основы классической 
механики 

Теоретический  
(знать) 

29-32 

Всего  32 
 

ОС-8 Экзамен в устной форме 
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 
Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала 
оценивания 
(количество 

баллов) 
Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 
допускает погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя 

Теоретический 
(знать) 

0-38 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии 

Теоретический 
(знать) 

39-47 

Обучающийся знает основные понятия темы, даёт их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 
показывает систематический характер знаний по дисциплине 
и способен к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

Теоретический 
(знать) 

48-57 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный 
(уметь) 

58-64 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
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1. Кинематика материальной точки. Координаты и радиус-вектор материальной точки. 
Скорость и ускорение материальной точки. Кинематика материальной точки: радиус-
вектор, скорость и ускорение в декартовой, цилиндрической и сферической системе 
координат.  

2. Секторная скорость. Естественный трёхгранник. Скорость и ускорение в естественной 
системе координат. Радиус кривизны траектории. Кинематика материальной точки в 
естественной системе координат: дуговая координата, скорость, тангенциальная и 
нормальная составляющая ускорения. Полярная система координат. Скорость, секторная 
скорость и ускорение материальной точки в полярной системе координат.  

3. Кинематика твёрдого тела. Сложное движение материальной точки: теорема сложения 
скоростей. Сложное движение материальной точки: теорема сложения ускорений. Число 
степеней свободы твёрдого тела. Разложение произвольного движения твёрдого тела на 
поступательное и вращательное движение с одной неподвижной точкой. Углы Эйлера.  

4. Вращение твёрдого тела с одной неподвижной точкой. Угловая скорость. Мгновенная ось 
вращения.  

5. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительности и преобразования Галилея. 
Понятие о силе и массе. Законы Ньютона.  

6. Одномерная задача динамики. Работа в одномерной задаче динамики. Прямая и обратная 
задачи динамики материальной точки. Принцип причинности в классической механике.  

7. Потенциальные силовые поля. Потенциальная энергия точки. Классификация 
одномерного движения в потенциальной яме. Общий вид решения задачи об одномерном 
движении. Период финитного одномерного движения.  

8. Сохранение момента импульса при движении в центрально-симметричном поле  
9. Сохранение полной энергии при движении в центрально-симметричном поле.  
10. Эффективная потенциальная энергия при движении в центрально-симметричном поле.  
11. Анализ движения материальной точки в центрально-симметричном поле.  
12. Общий вид решения задачи о движении точки в центрально-симметричном поле.  
13. Движение материальной точки в кулоновском поле. Эффективный потенциал 

кулоновского поля.  
14. Общий вид уравнения движения частицы в кулоновском поле.  
15. Анализ движения в кулоновском поле. Орбиты (траектории) точки в кулоновском поле с 

положительной энергией.  
16. Орбиты точки в кулоновском поле с отрицательной энергией.  
17. Задача Кеплера с притягивающим центром.  
18. Задача Кеплера с отталкивающим центром.  
19. Классическая теория рассеяния частиц в центрально-симметричном поле. Прицельный 

параметр и угол рассеяния. Сечение рассеяния.  
20. Рассеяние частиц на силовом центре. Эффективное сечение рассеяния. Формула 

Резерфорда.  
21. Движение материальной точки в неинерциальной системе отсчёта. Угловая скорость 

материальной точки в неинерциальной системе отсчёта.  
22. Абсолютная и относительная скорости материальной точки в неинерциальной системе 

отсчёта.  
23. Абсолютное и относительное ускорения материальной точки в неинерциальной системе 

отсчёта.  
24. Силы инерции, их виды. Принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс.  
25. Уравнение движения системы материальных точек.  
26. Импульс системы материальных точек. Теорема об изменении импульса системы. Закон 

сохранения импульса.  
27. Момент импульса системы материальных точек. Теорема об изменении момента 

импульса. Закон сохранения момента импульса.  
28. Потенциальная энергия системы материальных точек.  
29. Кинетическая энергия системы материальных точек. Теорема об изменении кинетической 

энергии.  
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30. Энергия системы материальных точек. Законы изменения и сохранения полной 
механической энергии.  

31. Теорема о вириале сил.  
32. Система материальных точек в системе центра инерции. Система центра инерции. 

Теорема о движении центра масс системы.  
33. Собственный момент системы материальных точек в системе центра инерции.  
34. Собственная (внутренняя) энергия системы материальных точек в системе центра 

инерции.  
35. Распад системы материальных точек.  
36. Система двух материальных точек. Движение замкнутой системы двух тел. Задача двух 

тел и её сведение к задаче о движении одной частицы в центрально-симметричном поле. 
Приведённая масса.  

37. Влияние массы Солнца на период обращения Земли.  
38. Абсолютно неупругое соударение частиц.  
39. Кинематика упругих столкновений в системе двух материальных точек.  
40. Упругое столкновение в системе центра инерции. Импульсные диаграммы упругого 

соударения частиц.  
41. Тензор инерции. Главные оси и главные моменты инерции. Теорема Гюйгенса–

Штейнера. Кинетическая энергия вращательного движения твёрдого тела.  
42. Кинетическая энергия твёрдого тела с одной неподвижной точкой.  
43. Динамические уравнения Эйлера для твёрдого тела.  
44. Кинематические уравнения Эйлера для абсолютно твёрдого тела. Углы Эйлера.  
45. Вращение твёрдого тела с постоянной угловой скоростью. Кинетическая энергия 

симметричного волчка. Теорема Кёнига.  
46. Законы сохранения при свободном вращении.  
47. Момент импульса твёрдого тела с одной неподвижной точкой.  
48. Преобразование момента импульса при изменении системы отсчёта.  
49. Механическая работа. Работа при вращательном движении твёрдого тела. Момент силы.  
50. Объёмные и поверхностные силы. Принцип равновесия Коши.  
51. Тензор напряжений.  
52. Обобщённый закон Гука.  
53. Тензор напряжений для изотропного упругого тела.  
54. Тензор деформации.  
55. Лагранжев способ описания движения сплошной среды.  
56. Эйлеров способ описания движения сплошной среды.  
57. Изменение объёма элемента сплошной среды при движении.  
58. Закон сохранения массы.  
59. Уравнение движения сплошной среды.  
60. Тензор плотности тока импульса.  
61. Уравнение для плотности энергии. Уравнение для плотности энергии сплошной среды с 

учётом теплопереноса.  
62. Вектор плотности потока энергии.  
63. Уравнение движения идеальной жидкости.  
64. Линии тока и траектории.  
65. Интеграл Бернулли.  
66. Безвихревой поток (потенциальное течение).  
67. Звуковые волны в жидкостях и газе.  
68. Тензор вязких напряжений.  
69. Уравнение Навье-Стокса.  
70. Гидродинамическое подобие и число Рейнольдса.  
71. Уравнение движения упругого тела.  
72. Упругие волны в изотропном теле.  
73. Связи и реакции связей. Понятие о степенях свободы и связях. Классификация связей. 

Идеальные связи.  
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74. Виртуальные перемещения. Действительные, возможные и виртуальные перемещения. 
Принцип виртуальных перемещений. Виртуальная работа. Принцип Даламбера.  

75. Уравнение Лагранжа первого рода. Машина Атвуда.  
76. Виртуальные траектории. Принцип наименьшего действия или принцип Гамильтона-

Остроградского. Принцип экстремального действия, его вывод из уравнений Лагранжа. 
Принцип экстремального действия, уравнения Лагранжа как следствие этого принципа.  

77. Обобщённые координаты и скорости. Конфигурационное и координатно-импульсное 
фазовое пространство. Фазовое пространство и теорема Лиувилля.  

78. Обобщённые импульсы, циклические координаты. Обобщённые силы. Общее уравнение 
динамики.  

79. Уравнение Лагранжа второго рода для потенциальных систем. Вывод уравнений 
Лагранжа второго рода.  

80. Функция Лагранжа. Свойства функции Лагранжа.  
81. Уравнения Лагранжа второго рода для систем с потенциальными и обобщённо-

потенциальными силами и систем с жидким трением. Функция Рэлея.  
82. Кинетическая энергия системы в обобщённых координатах.  
83. Обобщённая механическая энергия. Функция Гамильтона. Канонические уравнения 

Гамильтона. Канонические преобразования. Функция Рауса.  
84. Действие и импульс. Действие и энергия. Действие и укороченное действие.  
85. Уравнение Гамильтона-Якоби. Скобки Пуассона. Метод разделения переменных. 

Условно-периодическое движение.  
86. Уравнение движения и интегральные вариационные принципы. Теорема Эмми Нётер.  
87. Однородность пространства и закон сохранения импульса механической системы.  
88. Однородность времени и закон сохранения энергии механической системы.  
89. Изотропность пространства и закон сохранения момента импульса механической 

системы.  
90. Интегральный инвариант Пуанкаре-Картана. Адиабатические инварианты. Точность 

сохранения адиабатического инварианта.  
91. Теория малых колебаний системы. Уравнение малых колебаний системы. Собственные 

частоты системы. Малые колебания систем с одной степенью свободы. Линейный 
гармонический осциллятор.  

92. Затухающие колебания линейного осциллятора.  
93. Вынужденные гармонические колебания без затухания.  
94. Вынужденные гармонические колебания с затуханием.  
95. Малые колебания систем с несколькими степенями свободы. Собственные частоты 

системы. Нормальные координаты.  
96. Уравнение Лагранжа для абсолютно твёрдого тела. Функция Лагранжа для 

уравновешенного волчка.  
97. Уравнение Лагранжа для абсолютно твёрдого тела. Функция Лагранжа для 

неуравновешенного волчка в однородном поле силы тяжести.  
98. Уравнение движения волчка в поле силы тяжести. Энергия и момент импульса волчка в 

поле силы тяжести.  
99. Выражение энергии через функцию Лагранжа в неинерциальной системе отсчёта. 

Энергия частицы в равномерно вращающейся неинерциальной системе отсчёта.  
100. Функция Лагранжа в неинерциальной системе отсчёта. Уравнение Лагранжа для 

частицы в произвольной инерциальной системе отсчёта.  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/

Наименование 
оценочного 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 
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п  средства средства 
в фонде 

1. Устный опрос, 
коллоквиум 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
устный ответ по изученному теоретическому 
материалу определённой учебной темы. 
Устный опрос по основным терминам может 
проводится в начале (или конце) 
лекционного или практического занятия в 
течение 5-20 мин. Либо устный опрос 
проводится в течение всего практического 
занятия по заранее выданной тематике. 
Выбранный преподавателем студент может 
отвечать с места либо у доски. 

Перечень тем 
дисциплины, 
перечень вопросов 
для самоконтроля 

2. Разноуровневые 
задачи и задания 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
решение задачи по определённой учебной 
теме. Деятельность обучающихся под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать 
типичные задачи. 

Задачи в сборниках 
задач 

3. Физический 
диктант 

Направлен на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень вопросов 
для самоконтроля  

4. Эвристическая 
беседа 

Направлена на развитие теоретического 
мышления и поисковых навыков по учебной 
дисциплине 

Перечень тем 
дисциплины 

5. Групповое 
обсуждение 

Осуществляется по итогам каждого занятия. 
Обсуждение - оценочное средство, 
позволяющее включить обучающихся в 
процесс обсуждения представленной темы, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения 

Перечень тем 
дисциплины, 
перечень вопросов 
для самоконтроля 

6. Защита реферата Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Доклад - 
продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика рефератов 
(докладов) выдается на первом занятии, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 

Темы рефератов 
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даётся одна неделя. Результаты 
озвучиваются на втором практическом 
занятии, регламент – 7 мин. на выступление. 
В оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы.  
Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы чётко сформулированы 

7. Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определённого типа по теме или разделу.  
Контрольная работа выполняется в 
письменной форме по задачам курса. 
Регламент – 90 минут на работу.  

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

8. Экзамен в устной 
форме 

Проводится в экзаменационную сессию, 
согласно графику учебного процесса. По 
результатам экзамена выставляется оценка. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - задачами. 

Комплект билетов к 
экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путём суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Критерии оценок знаний студентов на экзаменах разработаны на основе 
инструктивного письма Министерства образования и науки.  

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 
систематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-
программного материала в полном соответствии с требованиями утверждённых в 
установленном порядке квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги 
аттестации обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры.  
 
№  
п/п 

Вид деятельности 
Максимальное 

количество баллов 
1. Посещение лекций 9 
2. Посещение занятий 15 
3. Работа на занятиях:  

- самостоятельная работа;  
- отчётность по теоретическим вопросам;  
- работа у доски; решение задач;  
- результат выполнения домашней работы; 
- защита рефератов и научных проектов.  

180 

4. Контрольная работа 32 
5.  Экзамен 64 
 Итого: 3 зачётные единицы 300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
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С
ем

ес
тр

 

 Посещение 
лекций 

Посещение 
практических 
занятий 

Работа на 
практических 
занятиях 

Контрольные 
работы 

Экзамен 

5 Разбалловка 
по видам 
работ 

9 * 1=9 
баллов 

15 * 1=15 
баллов 

15 * 12=180 
баллов 

32 балла 64 
балла 

Суммарный 
максимальный 
балл 

9 баллов 24 балла 204 баллов 236 баллов 300 
баллов 

 
По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоёмкость в 

зачётных единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по принятой 
четырёхбалльной шкале оценки знаний, характеризующая качество освоения студентом 
знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице.  

Оценка 3 зачётные единицы 
"отлично" 271–300 
"хорошо" 211–271 

"удовлетворительно" 151–210 
"неудовлетворительно" 0–150 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

"Отлично" (271–300 баллов). 
1. Глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме программный материал по дисциплине, 
излагает его на высоком научно–теоретическом уровне, изучил обязательную и 
дополнительную литературу. Обнаружил всестороннее систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, 
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 
профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала.  
2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по 
дисциплине, необходимые умения и практические навыки сформированы в полном объёме, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  
3. Владеет методами исследования по дисциплине, устанавливает внутрипредметные и 
межпредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
4. Умеет творчески подтвердить теоретические положения соответствующими примерами, 
схемами, расчётами.  
5. Умело применяет теоретические знания к решению практических задач.  
6. Владеет современными методами исследования в области теоретической физики, способен 
к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе учебной работы.  
7. В ответе возможны одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко поправляет после замечания преподавателя.  

"Хорошо" (211–271 баллов). 
1. Полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, изучил 
обязательную литературу по предмету. Обнаружил полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил основную 
литературу; рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
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самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности.  
2. Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, компетенции по 
дисциплине, необходимые умения и практические навыки в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 
большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.  
3. Изложил материал грамотным языком, владеет терминологией и символикой дисциплины.  
4. Владеет методологией дисциплины и методами исследования, устанавливает 
межпредметные и внутрипредметные связи. Умеет увязывать теорию с экспериментом.  
5. В изложении допустил небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа по вопросу.  

"Удовлетворительно" (151–210 баллов).  
1. Хорошо владеет программным материалом в объёме лекционного курса, знает основные 
теоретические положения изучаемых разделов дисциплины, обладает знаниями, 
достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности. 
Обнаружил знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимым для 
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя.  
2. Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 
характера, компетенции по дисциплине сформированы не в полной мере, необходимые 
умения и практические навыки в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки.  
3. При ответе допускает несущественные ошибки и неточности, нарушения логической 
последовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических 
положений.  

"Неудовлетворительно" (0–150 баллов). 
1. Обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые компетенции по дисциплине, 
умения и практические навыки не сформированы, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не привела к 
какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.  
2. Объём знаний недостаточен для успешной дальнейшей учёбы и профессиональной 
деятельности. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  
 

Оценка Полнота, системность, 
прочность знаний 

Обобщённость знаний 

"отлично" Изложение полученных знаний 
в устной, письменной или 
графической форме, полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 
программы; допускаются 
единичные несущественные 
ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентами. 

Выделение существенных 
признаков изученного с 
помощью операций анализа и 
синтеза; выявление причинно-
следственных связей; 
формулировка выводов и 
обобщений; свободное 
оперирование известными 
фактами и сведениями с 
использованием сведений из 
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других предметов. 
"хорошо" Изложение полученных знаний 

в устной, письменной и 
графической форме, полное, в 
системе, в соответствии с 
требованиями учебной 
программы; допускаются 
отдельные несущественные 
ошибки, исправляемые 
студентами после указания 
преподавателя на них. 

Выделение существенных 
признаков изученного с 
помощью операций анализа и 
синтеза; выявлений причинно-
следственных связей; 
формулировка выводов и 
обобщений, в которых могут 
быть отдельные 
несущественные ошибки; 
подтверждение изученного 
известными фактами и 
сведениями. 

"удовлетворительно" Изложение полученных знаний 
неполное, однако, это не 
препятствует усвоению 
последующего программного 
материала; допускаются 
отдельные существенные 
ошибки, исправление с 
помощью преподавателя. 

Затруднения при выполнении 
существенных признаков 
изученного, при выявлении 
причинно-следственных 
связей и формулировке 
выводов. 

"неудовлетворительно" Изложение учебного материала 
неполное, бессистемное, что 
препятствует усвоению 
последующей учебной 
информации; существенные 
ошибки, неисправляемые даже с 
помощью преподавателя. 

Бессистемное выделение 
случайных признаков 
изученного; неумение 
производить простейшие 
операции анализа и синтеза; 
делать обобщения, выводы. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Ольховский И. И. Курс теоретической механики для физиков. 4-е изд., стер. СПб.: Лань, 

2009. - 574 с. (Библиотека УлГПУ).  
2. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика: в 10 томах: учебное пособие для физических 

специальностей университетов. Т. 1 : Механика / под ред. Л. П. Питаевского / Е. М. 
Лифшиц. - 5-е изд., стер. - Москва : Физматлит, 2007. - 222 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Журавлев, В. Ф. Основы теоретической механики / В. Ф. Журавлев. - 3-е изд., перераб. - 
Москва : Физматлит, 2008. - 304 с. - ISBN 978-5-9221-0907-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68411.  

4. Ханефт, А. В. Теоретическая механика: учебное пособие / А. В. Ханефт. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-8353-1514-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232320.  

5. Ольховский, И. И. Задачи по теоретической механике для физиков: учебное пособие для 
вузов / И. И. Ольховский, Ю. Г. Павленко, Л. С. Кузьменков. - 2-е изд., испр. - Санкт-
Петербург : Лань, 2008. - 389 с. (Библиотека УлГПУ).  

Дополнительная литература 
1. Журавлев, Е. А. Теоретическая механика: курс лекций / Е. А. Журавлев ; 

Поволжский государственный технологический университет ; под ред. Л. С. 
Журавлевой. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 140 с. - ISBN 978-5-8158-1281-9 ; 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439204. 

2. Расовский, М. Теоретическая механика и механика сплошных сред: курс лекций / 
М. Расовский, А. Русинов ; Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет», 
Кафедра радиофизики и электроники. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 152 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259346. 

3. Алтунин, К. К. Классическая механика: учебное пособие / К. К. Алтунин. - 3-е изд. 
- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 87 с. - ISBN 978-5-4475-0319-2. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240550. 

4. Бать М. И., Джанелидзе Г. Ю., Кельзон А. С. Теоретическая механика в примерах 
и задачах. / Под ред. Д. Р. Меркина. Том 1. Статика и кинематика. 11-е изд., стер. 
СПб.: Лань, 2010. Т. 1: Статика и кинематика, 2010. - 668 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Бать М. И., Джанелидзе Г. Ю., Кельзон А. С. Теоретическая механика в примерах 
и задачах. / Под ред. Д. Р. Меркина. Том 2. Динамика. 11-е изд., стер. СПб.: Лань, 
2010. - 668 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Мещерский И. В. Задачи по теоретической механике. Учебное пособие для вузов 
по специальности "Теоретическая механика" / под ред. В. А. Пальмова, Д. Р. 
Меркина. 47-е изд., стер. СПб.: Лань, 2007. - 447 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1) biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и 
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии. 

2) els.ulspu.ru – сайт ЭБС Научная библиотека Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова, содержащий ссылки на 
образовательные (электронно-библиотечные системы, каталог библиотечных сайтов, 
методические рекомендации) и научные ресурсы (научные электронные библиотеки, 
научные электронные издательства).  

3) bibl.ulspu.ru - сайт научной библиотеки Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова, содержащие электронный каталог книг и журналов. 

4)  Электронная библиотека портала РФФИ http://www.rfbr.ru/,  
5) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/,  
6) Электронная библиотека механико-математического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова http://lib.mexmat.ru/,  
7) Образовательный проект А. Н. Варгина http://www.ph4s.ru/index.html,  
8) Международный научно-образовательный сайт EqWorld: http://eqworld.ipmnet.ru/,  
9) http://www.phys.msu.ru – официальный сайт физического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова.  
10) Электронная библиотека GOOGLE: http://books.google.ru/,  
11) Электронная библиотека издательства "Венец" http://venec.ulstu.ru/lib/.  
12) Интернет-версия журнала "Успехи физических наук" http://ufn.ru/.  
13) Информационно-справочные и поисковые система http://www.phys.msu.ru/ официальный 

сайт физического факультета Московского государственного университета,  
14) http://www.scirus.com/ поисковая система Scirus,  
15) http://www.physics.ru/ сайт по физике интегрирует содержание учебных компьютерных 

курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное 
обучение через Интернет–тестирование и электронные консультации,  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 ЭБС Znanium.com Договор № 2304 с 31.05.2017 по 6000 
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от 19.05.2017 31.05.2018 
2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
biblioclub.ru 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

8000 

3 ЭБС Научная электронная 
библиотека elibrary.ru 

Договор № 233 
от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 
09.03.2018 

100 % 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как правило, на 
лекции выносится основной программный материал курса. Часть материала выносятся для 
самостоятельного изучения студентами с непременным, сообщением им литературных 
источников и методических разработок. На практических занятиях рассматривают 
фрагменты теории, требующие сложных математических выкладок, различные методы 
решения задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, рассматриваемого 
на практических занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда задач из 
соответствующих задачников.  

На лекциях изучается материал по основополагающим вопросам дисциплины, 
раскрывается их практическая значимость. В ходе проведения лекции используются приемы 
и методы проблемного обучения. На практических занятиях рассматриваются методы 
решения прикладных задач, проводится анализ полученных результатов. В ходе 
практического занятия одновременно преследуется цель расширения и углубления знаний, 
полученных на лекции. 

При изложении теоретического материала на лекции, а также при решении задач на 
практических занятиях для демонстрации графиков, обучающих программ и т.п. 
рекомендуется использовать компьютерную мультимедийную установку. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 
время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 
по изучаемому материалу.  

Рекомендуется после каждой лекции оформлять конспект лекций. Перед каждой 
лекцией прочитывать конспект предыдущей лекции, что способствует лучшему восприятию 
нового материала.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой.  

Наиболее важные разделы курса выносятся на практические занятия. На каждом 
занятии предлагается несколько задач. Часть задач решается на занятии с подробным 
обсуждением метода и полученных результатов. Остальные задачи студент решает 
самостоятельно. Для зачёта контрольной работы студент должен защитить все задания. 
Предусмотрена защита реферата.  

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
знание категорий, положений и инструментов профессиональной деятельности. Участие в 
практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 
решением конкретных практических задач и моделей в области профессиональной 
деятельности. Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 



 26

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат 
информационной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать 
лекционный материал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие 
содержит словарь основных терминов, используемых в нём. Кроме того, программа курса 
лекций содержит вопросы для самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение студентами домашнего 
задания в виде решения необходимого минимума задач из сборника для практических 
занятий, консультаций и анализа их решения совместно с преподавателем.  

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 
выступление с докладом на практических занятиях, решение контрольной работы.  

В процессе оценивания письменных контрольных и самостоятельных работ при 
разделении задания на действия при оценивании за основание берётся следующая 
процентная шкала:  
90-100 % от числа пунктов – оценка "5",  
74-89 % от числа пунктов – оценка "4",  
60-73 % от числа пунктов – оценка "3",  
40-59 % от числа пунктов – оценка "2",  
0-39 % от числа пунктов – оценка "1". 
Студенту можно поставить оценку выше, если студентом оригинально выполнена работа.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендации для студента включают в себя следующее: 
- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции – основное 

методическое руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом 
структурированное и скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и 
подробно, аргументировано и методологически строго рассматриваются главные 
проблемы темы; в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым 
проблемам;  

- подготовку и активную работу на практических занятиях; подготовка к практическим 
занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной 
литературы, а также выполнение заданий на самостоятельное решение задач.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 
занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в 
обсуждении проблемы.  

Выступления на практических занятиях должны быть по возможности компактными и 
в то же время вразумительными. На практическом занятии идёт проверка степени 
проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по 
содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 
сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 
основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 
практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему 
усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 
Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 
работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 
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Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы 
формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, предусматривающих 
использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают 
на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 
материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Эти 
задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания по 
самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Текущий контроль успеваемости и качества подготовки обучаемых может проводиться 
как на практических, так и лекционных занятиях. Проверку качества усвоения материала 
можно проводить в виде письменного или устного опроса, теста или коллоквиума по 
вопросам, сформулированным на основе учебных вопросов теоретического курса 
дисциплины.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, Open License: 
47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 
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Аудитория № 310 
Аудитория для 
лекционных 
занятий.  

Количество посадочных мест 150. 
Стол демонстрационный – 1 шт., 
кафедра лекционная – 1 шт., стул 
мягкий – 1 шт., стол, доска 
зелёная 4-х секционная – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Мультимедийный комплекс для 
организации обучающего 
процесса в составе: 
Проектор Epson – 1 шт., 
Доска интерактивная Smart Board 
с проектором UX80 – 1 шт., 
Экран Draper – 1 шт., 
Монитор SmartPodium – 1 шт., 
Крамер VS-42HN – 1 шт., 
Pre 16 AUDAC – 1 шт., 
Крамер VP-435 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, 
договор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 407 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
квантовой физики. 

Стол ученический трёхместный – 
10 шт., лабораторный стол 
трёхместный – 2 шт., стол 
преподавателя – 2 шт., стул 
ученический – 32 шт., шкаф 
закрытый (ВА0000003694) – 2 
шт., шкаф для хранения 
оборудования – 2 шт., доска 
зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт., сейф 
металлический – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Универсальный источник 
питания УИП-1 (134200) – 1 шт., 
Счётчик-секундомер 
электронный учебный ССЭШ – 
63 – 2 шт., 
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ВУП-2 – 1 шт., 
ФПК01 Установка для изучения 
космических лучей – 1 шт., 
ВУП-2М – 3 шт., 
Монохроматор УМ-2 – 5 шт., 
Микроамперметры – 7 шт., 
Миллиамперметры – 8 шт., 
Амперметры – 3 шт., 
Осциллограф ОСУ-10А – 1 шт., 
Счётчики Гейгера-Мюллера – 3 
шт., 
Монохроматор МУМ (3417093) – 
1 шт., 
ФПК-10 Установка для изучения 
внешнего фотоэффекта – 1 шт., 
ФПК-9 Установка для изучения 
спектра атома водорода – 1 шт., 
Лампа ДРШ – 2 шт., 
Лазер газовый ЛГ – 1 шт., 
ФПК-05 – установка для изучения 
энергетического спектра – 1 шт., 
Осветители – 4 шт., 
Лазер полупроводниковый – 1 
шт., 
Трубки спектральные – 16 
упаковок 

Аудитория № 408 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
молекулярной 
физики  

Стол ученический трёхместный – 
10 шт., лабораторный стол 
трёхместный – 2 шт., стол 
преподавателя – 2 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф 
закрытый – 4 шт., шкаф для 
хранения оборудования – 2шт., 
доска зелёная (металл, 3 секции) 
(ВА0000003463) – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Комплект плакатов 
«Молекулярная физика и 
термодинамика» – 1 шт.,  
Источники питания: РНШ – 1 
шт., ВС-24 – 1 шт.,  
Установка для изучения 
распределения электронов по 
скоростям (03417202) – 1 шт., 
Барометр–анероид – 3 шт., 
Набор термометров – Термометр 
ртутный стеклянный 
лабораторный ТЛ-4 №2, 
Комплект жидкостных 
манометров – 4 шт., 
Лабораторные установки: доска 
Гальтона – 1 шт., прибор для 
определения зависимости 
удельной теплоёмкости металлов 
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от температуры – 1 шт., 
установка для исследования 
адиабатных процессов – 1 шт., 
установка для исследования 
теплового расширения твёрдых 
тел – 1 шт., установка для 
исследования поверхностного 
натяжения – 3 шт.,  
Весы торсионные ВТ (до 500 мг) 
– 1 шт., 
Электроплитка – 2 шт., 
Комплект калориметров и 
лабораторных стаканов. 

Аудитория № 104 
Аудитория для 
лекционных 
занятий. 

Мультимедийный комплекс в 
составе: компьютер, проектор, 
акустическая система, 
интерактивная доска. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия.  
* Операционная система 
Windows 7 Pro расширенная, 
договор 0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
62002130, договор 
0368100013813000025-0003977-
01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 
университета для 
самостоятельной 
подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соединенных 
локальной компьютерной сетью, 
Wi-Fi доступ), стационарный 
проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
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ЖК панели Samsung UE-
55D6100SW – 2 шт., Монитор 
Samsung ls27F650DS – 5 шт., 
система видео-конференц связи – 
блок ВКС polycom HDX 69000-
720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 
микрофоны – 10 шт., видеокамера 
Sony SCV – D 57V – 1 шт., аудио 
система Microlab SoloC6 – 1 шт. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая 
лицензия, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Pro Plus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, Open License: 
61704351, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 
1. Поточные лекционные аудитории, оснащенные современными техническими средствами 
обучения: мультимедийный портативный переносной проектор, мультимедийное 
обеспечение, настенный экран. 
2. Учебные аудитории, оборудованные для проведения практических занятий по разделам 
курса теоретической физики.  
3. Учебные лаборатории по разделам курса теоретической физики.  
4. Компьютерные классы.  

Аудитории оснащены современным оборудованием (компьютер, видеопроектор, 
интерактивная доска), позволяющим проводить лекционные и практические занятия на 
высоком профессиональном уровне. Образовательный процесс обеспечивается достаточной 
информационно-библиографической базой, современными техническими средствами, 
информационными и коммуникационными технологиями. В процессе проведения учебных 
занятий могут быть использованы мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, 
видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 
фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 
технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 
фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 


