


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «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. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Курс общей и экспериментальной физики является важнейшим источником знаний 
об окружающем мире, основой научно-технического прогресса и важнейшим 
компонентом человеческой культуры. Ее значение в современном образовании 
исключительно высоко, так как изучение физики как науки, отражающей наиболее общие 
закономерности в природе, формирует у студентов основные представления о 
естественнонаучной картине мира. Совместно с математикой физика занимает в обучении 
студентов одно из важных мест: курс является базовым для изучения дальнейших 
дисциплин, определяет физико-математическую подготовку студентов и, естественно, 
служит основой, на которой строится дальнейшее обучение студентов.  

Программа дисциплины «Механика» включает в себя совокупность наиболее 
универсальных методов, законов и моделей современной физики, демонстрирует 
специфику рационального метода познания окружающего мира, сосредотачивает усилия 
на формировании у студентов общего физического мировоззрения и развитии 
физического мышления. В основании современной естественнонаучной картины мира 
лежат физические принципы и концепции; в этой связи роль физики как основы всего 
естествознания трудно переоценить. С другой стороны, физика является теоретической 
базой, без которой невозможна успешная деятельность выпускника вуза.  

Курс механики является профилирующим при подготовке учителя физики. Он 

содержит основные сведения о важнейших физических фактах и понятиях, законах и 

принципах движения. В нем органически сочетаются вопросы классической и 

современной физики с четким определением границ, в пределах которых справедливы 

рассматриваемые модели и теории. Он формирует у студентов представление о физике, 

как о науке, опирающейся на экспериментальную основу и имеющей практические 

приложения в различных областях человеческой деятельности, а также при объяснении 

физических процессов, протекающих в природе. 

Целью освоения дисциплины является: 
содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 
усвоение студентами научных знаний по механике, овладение навыками в решении 
физических задач, теоретическими и экспериментальными методами исследований, 
формирование у студентов целостного представления об основных явлениях и законах 
механики, о роли данного раздела физики в образовательном процессе.  

Задачи: 
- Изучение основных понятий, явлений и законов механики; 
- Ознакомление с основными методами решения конкретных физических задач; 
- Формирование навыков практического использования законов механики для 

решения различных физических прикладных задач; 
- Развитие исследовательских умений и навыков в области механики; 
- Формирование способности использования знаний по данной дисциплине в 

педагогической деятельности. 
  



В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «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.ОД.2.1 
Механика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
дисциплин: «Элементарная физика», «Введение в экспериментальную физику», «Основы 
экспериментальной физики», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ». 

В результате освоения дисциплины «Механика» студент должен изучить 

физические явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в 

важнейших практических приложениях; познакомиться с основными физическими 

величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать 

назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
  



Объем дисциплины и виды учебной работы 
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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 отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
Примерный тематический план дисциплины 

 

 
Наименование раздела и тем 
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3 семестр 
Тема 1. Физика как наука. Механика. Границы 
применимости классической механики. 

2 0 2 4 

Тема 2. Кинематика материальной точки. 4 0 6 8 
Тема 3. Динамика материальной точки. Силы в 
механике. 

4 0 6 8 

Тема 4. Всемирное тяготение. Движение под 
действием силы тяжести. 

2 0 4 6 

Тема 5. Механика упругих тел. 2 0 4 7 
Тема 6. Законы сохранения в механике.  4 0 6 8 
Тема 7. Механика твердого тела. 4 0 6 8 
Тема 8. Механика жидкостей и газов. 2 0 4 7 
Тема 9. Механические колебания и волны. 4 0 8  10 
Тема 10. Основы специальной теории относительности 2 0 4 7 
ИТОГО 30 - 50 73 

 
  



5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 
Механика (3 семестр) 

Тема 1. Физика как наука. Механика. Границы применимости классической 
механики. 

Физика как наука. Основные особенности физического метода исследования. Физика 
и научно-технический прогресс. Физические величины и их измерение. Системы единиц 
физических величин. 

Механика. Предмет механики, ее основные разделы. Границы применимости 
классической механики. Основные физические модели механики. 

Исторический обзор развития механики. 

Тема 2. Кинематика материальной точки. 

Поступательное и вращательное движение. 

Относительность движения. Система отсчета. 

Скалярные и векторные величины. Действия над векторами. 

Векторный способ описания движения материальной точки. 

Радиус-вектор, закон движения, траектория. Вектор перемещения и пройденный путь. 

Скорость. 

Ускорение. Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения. 

Координатный и естественный способы описания движения материальной точки. 
Прямолинейное равномерное и равнопеременное движения. Свободное падение. 

Движение точки по окружности. Угловое перемещение, угловая скорость, угловое 
ускорение. Связь угловых величин с линейными. 

Тема 3. Динамика материальной точки. Силы в механике. 

Законы Ньютона.Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила, масса, импульс. Принцип независимости действия сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Основные задачи динамики. Движение под действием постоянной силы 
(равнопеременное движение). 

Принцип относительности Галилея и Эйнштейна. Теорема сложения скоростей. 

Движение в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции. 

Силы трения. Значение сил трения в природе и технике. 

Тема 4. Всемирное тяготение. Движение под действием силы тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Движение искусственных  

спутников Земли. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением, невесомость. 

Свободное падение тел. Ускорение свободного падения, его зависимость от 
географической широты. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Тема 5. Механика упругих тел. 

Упругие силы. Деформации твердых тел. Закон Гука для различных видов 
деформаций: растяжение/сжатие, сдвиг, кручение. Упругие свойства твердых тел. 

Тема 6. Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения импульса. 

Система материальных точек. Внешние и внутренние силы. Замкнутая система. 
Теорема об изменении импульса системы материальных точек. Закон сохранения 
импульса.  

Центр масс системы материальных точек. Теорема о движении центра масс. 



Принцип реактивного движения. 

Работа и энергия, закон сохранения энергии. 

Работа постоянной и переменной силы. Мощность. Работа силы тяжести и упругой 
силы. 

Теорема о кинетической энергии. 

Консервативные силы. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения полной механической энергии в  

консервативной системе. 

Диссипативные силы. Внутренняя энергия. Закон изменения полной механической 
энергии. Закон сохранения энергии.  

Применение законов сохранения энергии и импульса. 

Абсолютно неупругий центральный удар. 

Абсолютно упругий центральный удар. 

Потенциальная энергия в поле сил тяготения. Вторая космическая скорость. 

Тема 7. Механика твердого тела. 

Вращательное движение твердого тела. 

Момент силы. Момент инерции. Основное уравнение динамики вращательного 
движения твердого тела около неподвижной оси. 

Моменты инерции симметричных тел. Теорема Гюйгенса - Штейнера. 

Момент импульса. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса. 

Работа при вращении твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела. 

Свободные оси вращения. Главные оси инерции. 

Гироскоп. Вынужденная прецессия оси гироскопа. Гироскопические силы. 

Равновесие твердого тела (статика). 

Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия. Центр тяжести.  

Простые механизмы. 

Тема 8. Механика жидкостей и газов. 

Гидроаэростатика. 

Давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. 
Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда, условия плавания тел. 

Течение идеальной жидкости. 

Линии и трубки тока. Уравнение неразрывности. 

Уравнение Бернулли. Водоструйный насос. 

Формула Торричелли. Реакция вытекающей струи. 

Течение вязкой жидкости. 

Внутреннее трение (вязкость). Коэффициент вязкости, его зависимость от 
температуры. 

Ламинарное и турбулентное течение, число Рейнольдса. 

Течение вязкой жидкости по трубам. Формула Пуазейля. Метод Пуазейля для 
определения коэффициента вязкости. 

Движение тел в жидкости и газе. Лобовое сопротивление и подъемная сила. 

Формула Стокса. Метод Стокса определения коэффициента вязкости. 

Тема 9. Механические колебания и волны. 

Механические колебания. Колебания тела на пружине. Дифференциальное уравнение 
гармонических колебаний и его решение. Характеристики гармонических колебаний: 



амплитуда, период, частота, циклическая частота, фаза, начальная фаза. Скорость и 
ускорение при гармонических колебаниях. Энергия гармонических колебаний. 

Физический, математический и крутильный маятники. 

Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение. 
Характеристики затухания: коэффициент затухания, логарифмический декремент 
затухания, добротность. 

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. Резонанс и его 
применение. 

Понятие об автоколебаниях. 

Упругие волны. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и 
поперечные волны. Длина волны. Фазовая скорость. Уравнение плоской гармонической 
бегущей волны. Энергия бегущей волны. Поток энергии и интенсивность. 

Интерференция волн. Стоячие волны. Условия образования стоячих волн в 
ограниченных участках среды (струны, трубы, стержни). 

Природа и источники звука. Объективные и субъективные характеристики звука. 
Ультразвук и его применение. 

Тема 10. Основы специальной теории относительности 
Постулаты СТО. Системы отсчета в СТО. Синхронизация часов. Относительность 

одновременности. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. 
Относительность отрезков длины и промежутков времени. Собственное время. 
Релятивистский закон преобразования скоростей.  

Элементы релятивистской динамики. Релятивистская форма второго закона Ньютона. 
Связь массы и энергии. Законы сохранения энергии и импульса в СТО. 
 
6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме тестовых и 
качественных заданий по данным темам. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам; 
- подготовка к защите реферата; 
- подготовке к защите индивидуальных лабораторных работ. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 
 

Тема индивидуального задания – подготовка реферата по выбранной теме. 
Контрольное мероприятие  – решение задач: контрольная работа № 1, контрольная 
работа №2 . 

 

Критерии оценивания: см. таблицы п. 7.2. 

 
Вопросы, предлагаемых студентам для самостоятельного изучения (темы мини - 

выступлений): 
1. Метод размерности в физике. 

2. Исторический обзор развития механики. 

3. Скалярные и векторные величины. Действия над векторами.  

4. Равномерное прямолинейное движение. 

5. Свободное падение 

6. Масса, ее свойства и измерение 



7. Значение деформаций в технике. Силы в механике. 

8. Работа постоянной силы. 

9. Практическое применение законов сохранения энергии и импульса. Абсолютно 

неупругий центральный удар. Абсолютно упругий центральный удар. 

10. Расчет момента инерции однородного диска. 

11. Гироскоп и его практическое применение. Гирокомпас. Гирогоризонт. 

12. Измерение давления. Распределение давления в покоящихся жидкостях и газах. Закон 

Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс. 

13. Резонанс и его применение. 

14. Автоколебания. Роль механических колебаний в технике. 

15. Голосовой и слуховой аппарат человека. Ультразвук и его применение. 

16. СТО. Практический учет релятивистских эффектов. 

 
Тематика рефератов 

1. История развития механики: от древности и до наших дней. 

2. Роль законов сохранения импульса, момента импульса, энергии в природе. 

3. Простые механизмы: блок (колесо), рычаг, наклонная плоскость. 

4. Применение гироскопического эффекта в технике. Гирокомпас, гирогоризонт. 

5. Физические основы и перспективы развития космических полетов в 21 веке. 

6. Автоколебательные системы и их применение. 

 

Тематика курсовых работ. 
1. Физические особенности применения законов сохранения в механике. 

2. Исследование сложных механических колебаний. Понятие о гармоническом анализе. 

3. Резонанс и его применение в технике. 

4. Применение компьютерного автоматизированного измерительного комплекса «L-

микро» для проверки основных законов механики. 

5. Физические основы демонстрационного эксперимента по механике в вузе. 

6. Физические основы самолетостроения. Лобовое сопротивление и подъемная сила 

крыла самолета. 

7. Метод конечных элементов и его применение для расчета механических напряжений. 

 
Список лабораторных работ  

1. Проверка закономерностей свободного падения тел. 

2. Проверка закона сохранения импульса.  

3. Проверка второго закона Ньютона на машине Атвуда. 

4. Определение ускорения свободного падения тел с помощью оборотного маятника. 

5. Проверка теоремы Гюйгенса - Штейнера.  

6. Определение скорости полета пули при помощи баллистического маятника.  

7. Измерение скорости звуковых волн в газе и твердом теле. 

8. Определение модуля Юнга из растяжения (проводится фронтально). 

9. Изучение затухающих и вынужденных колебаний на крутильном маятнике. 

10. Определение скорости полета пули с помощью крутильного маятника. 

11. Проверка основного закона динамики вращательного движения.  

12. Исследование скорости прецессии оси гироскопа. 

  



Образец контрольных работ 

Контрольная работа № 1 
1. Движения двух материальных точек выражаются уравнениями: x1=A1+B1t+C1t

2, 
x2=A2+B2t+C2t

2, где А1=20 м, А2=2 м, В2=В=2 м/с, C1=-4 м/с2, С2=0,5 м/с2. В какой 
момент времени t скорости этих точек будут одинаковыми? Определить скорости  и 
ускорения данных точек в этот момент. 

2. Тело брошено с балкона вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Высота балкона над 
поверхностью земли 12,5 м. Написать уравнение движения и определить среднюю 
путевую скорость тела с момента бросания и до падения на землю. 

3. Наклонная плоскость, образующая угол 300 с плоскостью горизонта, имеет длину 2 м. 
Тело, двигаясь равноускоренно, соскользнуло с этой плоскости за время 2 с. 
Определить коэффициент трения тела о плоскость. 

4. На цилиндр, который может вращаться около горизонтальной оси, намотана нить. К 
концу нити привязали грузик и предоставили ему возможность опускаться. Двигаясь 
равноускоренно грузик за 10 с опустился на 2 м. Определить угловое ускорение 
цилиндра, если его радиус 4 см. 

5. Маховик начал вращаться равноускоренно и за промежуток времени 10 с достиг 
частоты вращения 300 мин-1. Определить угловое ускорение маховика и число N 
оборотов, которое он сделал за это время. 

 
Контрольная работа № 2 
1. Карандаш длиной l=15 см, поставленный вертикально, падает на стол. Какую угловую и 

линейную скорости будет иметь в конце падения: 1) середина карандаша? 2) верхний его 
конец? Считать, что трение настолько велико, что нижний конец карандаша не 
проскальзывает. 

2. Тонкий однородный стержень длиной l=50 см и массой m=400 г вращается с угловым 
ускорением ε=3 рад/с2 около оси, проходящей перпендикулярно стержню через его 
середину. Определить вращающий момент М. 

3. Шар массой 2 кг, летящий со скоростью 5 м/с, ударяет неподвижный шар массой 8 кг. 
Удар прямой, неупругий. Определить скорость шаров после удара, а также долю 
кинетической энергии летящего шара, израсходованной на увеличение внутренней 
энергии этих шаров. 

4. Пуля массой m=10 г летит со скоростью 800 м/с, вращаясь около продольной оси с 
частотой n=3000 с-1. Принимая пулю за цилиндрик диаметром d=8 мм, определить полную 
кинетическую энергию Т пули. 

5. Человек стоит на скамье Жуковского и ловит рукой мяч массой т=0,4 кг, летящий в 
горизонтальном направлении со скоростью υ=20 м/с. Траектория мяча проходит на 
расстоянии r=0,8 м от вертикальной оси вращения скамьи. С какой угловой скоростью 
ω начнет вращаться скамья Жуковского с человеком, поймавшим мяч, если суммарный 
момент инерции J человека и скамьи равен 6 кг∙м2? 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Алтунин К.К. Механика в общей и экспериментальной физике: методические 

рекомендации. – Ульяновск: ФГБОУ ВО “УлГПУ им И.Н. Ульянова”, 2017. – 22 с. 
2. Зиновьев А.А., Кокин В.А., Старов Э.Н., Шишкарев В.В. Методическая разработка к 

лабораторным занятиям по общему курсу физики. Часть 1. «Механика», 
«Молекулярная физика» (Учебное пособие). Изд-во Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова, 2015. – 58 с. 

3. Шишкарев В.В., Рябинова В.Д. Обработка результатов измерений в лабораторном 
физическом практикуме (Методические указания) – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им И.Н. Ульянова», 2013. – 24 с. 



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

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у бакалавра 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.  

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

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 
изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных компетенций. 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатели формирования 
компетенции – 

образовательные 
результаты (ОР) 

знать уметь владеть 
ПК-1 

Готовность 
реализовывать 

образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии 

с требованиями 
образовательных 

стандартов 

Теоретический 
(знать) 

Нормативно-правовую и 
концептуальную базу 

содержания предпрофильного 
и профильного обучения; 

сущность и структуру 
образовательных программ по 

учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

ОР-1, 2 
 

  

Модельный 
(уметь) 

Определять структуру и 
содержание образовательных 

программ по учебному 
предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов 

 ОР-3,4  

Практический 
(владеть) 

методами планирования 
образовательных программ по 

учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

  ОР-5,6 



 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 
п\п 

Разделы (темы) 
дисциплины 

Средства 
оценивания 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 

ПК-1 
1. Тема 1. Физика как 

наука. Механика. 
Границы 
применимости 
классической 
механики. 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

 +   +  

2. Тема 2. Кинематика 
материальной точки. 

ОС -1 
Контрольная 

работа 

+  +   + 

3. Тема 3. Динамика 
материальной точки. 
Силы в механике. 

ОС-3 
Защита 

лабораторной 
работы 

+ + + +   

4. Тема 4. Всемирное 
тяготение. Движение 
под действием силы 
тяжести. 

ОС-3 
Защита 

лабораторной 
работы 

+  + +   

5. Тема 5. Механика 
упругих тел. 

ОС-3 
Защита 

лабораторной 
работы 

+ + + +  + 

6. Тема 6. Законы 
сохранения в 
механике.  

ОС -1 
Контрольная 

работа 
 

  + + + + 

7. Тема 7. Механика 
твердого тела. 

ОС-3 
Защита 

лабораторной 
работы 

+   +  + 

8. Тема 8. Механика 
жидкостей и газов. 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+ + + +   

9. Тема 9. 
Механические 
колебания и волны. 

ОС-4  
Защита 

реферата 

 +  +   

10. Тема 10. Основы 
специальной теории 
относительности 

ОС-2 
Мини 

выступление 
перед 

группой 

+  +   + 

 Экзамен ОС-5  
экзамен в устной форме с решением задач 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 
реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 
дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях.  

 
 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой систему задач, с помощью которых 

проверяется умение применять полученные знания на практике (образец приведен в п.6 
программы). Состоит из равноправных задач, каждая из которых оценивается равным 
количеством баллов (5 задач – 6 баллов; 2 балла начисляется за своевременное 
выполнение работы). Контрольных работ в семестре 2. 

 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знает теоретические основы законов и 

явлений механики 
Теоретический 

(знать) 
32 

 
Владеет навыками решения 

практических задач 
Практический 

(владеть) 
 

ОС-2 Мини выступление 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Показывает знания явлений и законов 
механики 

Теоретический 
(знать) 

12 

Всего:   12  
 

ОС-3 Защита лабораторной работы   
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Использует теоретические знания 
основных законов механики 

Теоретический 
(знать) 

4 

При выполнении лабораторной 
работы использует соответствующее 
оборудование 

Модельный (уметь) 
4 

В процессе обработки результатов 
измерений владеет математическим 
аппаратом для расчета погрешностей 
и анализа полученных значений 

Практический 
(владеть) 

4 

Всего:  12 
 

 
ОС-4 Защита реферата  

 
 



Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Показывает знания основных явлений 
и законов механики 

Теоретический 
(знать) 

12 

Анализирует теоретические основы 
физических знаний 

Модельный (уметь) 10 

Формулирует предложения по 
использованию теоретических знаний 
по дисциплине в образовательной 
деятельности  

Модельный (уметь) 10 

Всего:  32 
 
ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам с практическим 

решением задач 
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), владение практическим навыком решения задач по 
дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

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) 

0-30 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает 
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) 

31-50 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный (уметь) 51-64 

 
  



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: 

Вопросы к экзамену  
1. Механика. Предмет и методы механики. Представления механики о свойствах 

пространства и времени. Эталоны длины времени. Краткий исторический обзор 
развития механики. 

2. Относительность движения. Система отсчета. Принцип относительности. Теорема 
сложения скоростей. 

3. Кинематика. Основные кинематические понятия: материальная точка, система отсчета, 
траектория. Определение положения точки в пространстве. Кинематические уравнения 
движения. 

4. Перемещение, путь. Скорость и ускорение точки. Выражение их в декартовых 
координатах. 

5. Тангенциальное и нормальное ускорения. 
6. Равномерное прямолинейное движение. 
7. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 
8. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
9. Движение тела по окружности. Угловое перемещение, скорость и ускорение. Связь 

линейных и угловых величин.  
10. Динамика материальной точки.  I закон Ньютона – закон инерции. 
11. Масса, ее свойства и измерение. 
12. Понятие силы. Принципы независимости действия сил. Силы в природе. 
13. II закон Ньютона. Импульс точки. 
14. III закон Ньютона.  
15. Принцип относительности Галилея. Границы применения механики Ньютона. 

Гипотезы о единстве фундаментальных взаимодействий. 
16. Движение при наличии трения. Трение покоя и трение скольжения. Конус трения. 

Трение качения. Значение сил трения в природе и технике. 
17. Упругие силы. Виды упругих деформаций. Закон Гука для деформации сжатия, 

кручения, сдвига. Всестороннее растяжение (сжатие), коэффициент Пуассона. Предел 
упругости. 

18. Работа и мощность: а) постоянной силы, б) переменной силы. 
19. Кинетическая и потенциальная энергия: а) в поле силы тяжести, б) в поле сил 

упругости, в) в гравитационном поле. 
20. Потенциальные и непотенциальные силы. Связь силы с потенциальной энергией. 

Закон сохранения энергии материальной точки в поле потенциальной силы. 
21. Динамика системы материальных точек. Закон сохранения импульса механической 

системы и его следствия. 
22. Силы внутренние и внешние. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 
23. Движение тел переменной массы. Реактивное движение. Уравнения Мещерского и 

Циолковского. Реактивные двигатели.  
24.  Энергия системы материальной точки. Консервативные и неконсервативные системы. 

Закон сохранения энергии в консервативной системе. 
25. Применение законов сохранения импульса и энергии к анализу абсолютно упругого и 

неупругого соударений. 
26. Момент импульса системы материальных точек. Закон сохранения момента импульса 

механической системы. Связь законов сохранения со свойствами симметрии 
пространства и времени. 

27. Механика твердого тела. Абсолютно твердое тело (АТТ). Поступательное движение 
абсолютно твердого тела. Понятие о степенях свободы и связях.  



28. Вращательное движение твердого тела. Мгновенная ось вращения. 
29. Момент силы относительно оси. Пара сил, момент пары. 
30. Момент инерции твердого тела. Теорема Гюйгенса-Штейнера. 
31. Момент инерции кольца, стержня, шара, диска. 
32. Момент импульса абсолютно твердого тела (АТТ). Теорема об изменении момента 

импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения. 
33. Кинетическая энергия АТТ. Теорема об изменении кинетической энергии. 
34. Свободные оси вращения. Гироскоп. Свойства свободного гироскопа. Понятие о 

гироскопическом эффекте. Применение гироскопа. 
35.  Силы тяготения. Законы Кеплера.  
36. Поле силы тяжести. Вес тела. Понятие о поле тяготения. Напряженность и потенциал 

поля тяготения. 
37. Космические скорости. Движение искусственных спутников Земли. 
38. Силы инерции в прямолинейно движущейся НИСО. Центробежная сила инерции. 

Сила Кориолиса. Проявление сил инерции на Земле. Маятник Фуко.  
39. Гармонические колебания. Их кинематические характеристики. 
40. Сложение гармонических колебаний одного направления: а) с одинаковыми 

частотами, б) с разными частотами. Биения. 
41. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Понятие о гармоническом анализе. 
42. Динамика гармонических колебаний. Уравнение движения простейших механических 

без трения. 
43. Энергия колеблющейся точки (осциллятора). 
44.  Затухающие колебания. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент 

затухания. Добротность. Их связь с параметрами осциллятора. 
45. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Роль механических колебаний в 

технике. Понятие о колебательных связанных системах. 
46. Волны. Продольные и поперечные волны. Уравнение плоской волны. Фазовая 

скорость. 
47.  Мгновенное распределение смещений, скорости, ускорения и деформации в бегущей 

волне. 
48. Энергия волн. Поток энергии. Вектор Умова. 
49. Интерференция волн. Стоячие волны. 
50. Акустика. Природа звука. Источники приемники звука. Голосовой и слуховой аппарат 

человека. 
51. Объективные и субъективные характеристики звука. Скорость звука. Методы 

определения звука. Эффект Доплера. Ультразвук и его применения. Инфразвук. 
52. Механика жидкостей и газов. Гидростатика. Распределение давления в покоящихся 

жидкостях и газах. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. 
53. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Остойчивость корабля. 
54. Стационарное течение жидкости. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли для 

идеальной жидкости и его следствия. Формула Торричелли. Реакция вытекающей 
струи. 

55. Движение вязкой жидкости. Формула Пуазейля. Сила внутреннего трения.  
56. Ламинарное и турбулентное движения. Число Рейнольдса. 
57. Движение тел в жидкости. Формула Стокса. 
58. Подъемная сила крыла самолета. Эффект Магнуса. 
59.  Постулаты СТО. Системы отсчета в СТО. Синхронизация часов. Относительность 

одновременности. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. 
Относительность отрезков длины и промежутков времени. Собственное время. 
Релятивистский закон преобразования скоростей.  

60. Элементы релятивистской динамики. Релятивистская форма второго закона Ньютона. 

Связь массы и энергии. Законы сохранения энергии и импульса в СТО. 



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/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
проверочной работы по умению применять 
полученные знания при решении задач.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-
выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 
итоговой 
лабораторной 
работе  

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
и во внеаудиторное время (сбор материала 
по теме работы). Текущий контроль 
проводится в течение выполнения 
лабораторной работы. Прием и защита 
работы осуществляется на последнем 
занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 
выполнения 
итоговой 
лабораторной 
работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посеще
ние 
лекций 

Посещени
е  
практичес
ких  
занятий 

Работа на  
практичес
ких 
занятиях 

Индивидуал
ьное задание Контро

льная 
работа  

Экзамен 

3 се-
местр 

Разбал-
ловка по 
видам 
работ 

15 х 
1=15 
баллов 

25 х 1=25  
баллов 

25 х 
12=300 
баллов 

32х1=32 
балла 

32 
х2=64 

64 балла 

Суммар-
ный 
макс. 
балл 

15 
баллов 
max 

40 балла 
max 

340 балла 
max 

 
372 балла 
max 

436 
баллов 
max 

500 
баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Механика», трудоёмкость которой составляет 5 
ЗЕ и изучается во 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 
которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (5 ЗЕ) 
отлично 451-500 
хорошо 351-450 

удовлетворительно 251-350 
неудовлетворительно 250 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 
 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики : Учебное пособие для вузов: В 5 томах Том 1: 

Механика. - 6 ; стер. - Москва : Издательская фирма "Физико-математическая 

литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2014. - 560 с. - ISBN 9785922115124. URL: 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 15 
2. Посещение лабораторных занятий 1 25 
3. Работа на занятии 12 300 
4. Контрольная работа 32 64 
5. Индивидуальное задание (реферат) 32 32 
6. Экзамен 64 64 
ИТОГО: 5 зачетных единиц  500 



http://znanium.com/go.php?id=470189. 

2. Стрелков С.П. Механика: учеб. для ун-тов и втузов / С. П. Стрелков. - 4-е изд., 

стер. - СПб. и др. : Лань, 2005. - 467 с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики : в 5 кн. [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. 

Кн. 1 : Механика. - Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 336 с. : ил. - ISBN 5-271-

01034-1. 

4. Иродов, Игорь Евгеньевич. 

Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие. - 3-е изд., испр. - Санкт-

Петербург : Лань, 2001. - 416 с. : ил. - ISBN 5-8114-0319-4 

5. Чертов, Александр Георгиевич. 

Задачник по физике [Текст] : учеб. пособие для втузов. / А. А. Воробьев. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Физматлит, 2008. - 640 с. : ил. - ISBN 5-94052-145-2 

 

Дополнительная литература 
1. Козырев, А. В. Механика : учебное пособие / А.В. Козырев. - Томск : Эль 

Контент, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-4332-0028-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208680 

2. Детлаф А.А. Курс физики [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., испр. - 

Москва : Высшая школа, 2001. - 717, [1] с. : ил. - ISBN 5-06-003556-5 

3. Иродов И.Е. Механика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - 5-

е изд., испр. - Москва ; Санкт-Петербург : Физматлит : Лаборатория базовых 

знаний, 2001. - 320 с. : ил. - (Технический университет). - ISBN 5-93208-032-9 

4. Канторович, С. С. Общая физика. Механика : учебное пособие / С.С. 

Канторович; Д.В. Пермикин. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-7996-0721-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239632 

5. Фирганг Е. В. Руководство к решению задач по курсу общей физики [Текст] : 

учеб. пособ. для вузов. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 347,[1] 

с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 5-8114-0765-1 

6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : для 

студентов техн. вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Книжный мир, 

2005. - 327 с. : ил. - (Специалист). - ISBN 5-86457-2357-7 

7. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 324 с. : ил. - 

(Классическая учебная литература по физике) (Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-0965-5. 

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

 
Интернет-ресурсы 

1. Электронный учебник по физике для высших учебных заведений. 
http://www.studmed.ru/elektronnyy-uchebnik-po-fizike-dlya-vysshih-uchebnyh-
zavedeniy_25097e711bd.html 

2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики./ В.С. Волькенштейн 
11-е изд., перераб., М.: Наука, 1985. - 384с. http://za-partoj.ru/d/phys/phys124.htm 
 



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

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 
13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, 
активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 
преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 
обучающихся, 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 обучающиеся 
имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 
пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости 
дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 
источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 
материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 
оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 
выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 
разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование 
со студентом.  

 
План лекционных занятий 

Лекция 1. Физика как наука. Механика. Границы применимости классической 

механики. 

Лекция 2. Кинематика поступательного движения материальной точки. 

Лекция 3. Кинематика вращательного движения материальной точки. 

Лекция 4. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. 

Лекция 5. Динамика материальной точки. Силы в механике. Движение в 

неинерциальных системах отсчета. 



Лекция 6. Всемирное тяготение. Движение под действием силы тяжести. 

Лекция 7. Механика упругих тел. 

Лекция 8. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. 

Лекция 9. Работа и энергия, закон сохранения полной механической энергии. 

Лекция 10. Механика твердого тела. Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. 

Лекция 11. Механика твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 

Кинетическая энергия твердого тела. 

Лекция 12. Механика жидкостей и газов. 

Лекция 13. Механические колебания. Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний и его решение. 

Лекция 14. Механические волны. Звук. 

Лекция 15. Основы специальной теории относительности. 

 
 

Планы лабораторных занятий 
Занятие 1. Кинематика прямолинейного равномерного движения. 

Относительность движения. 
План 

1. Основные физические модели механики. 
2. Радиус-вектор, закон движения, траектория. Вектор перемещения и пройденный путь. 
3. Скорость.  
4. Относительность движения. 
5. Прямолинейное равнопеременное движение. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 

и количественные задачи 
2. Повторить лекционный материал по теме: «Кинематика материальной точки», 

ответить на контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 
 

Занятия 2-3. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Повторить теоретический материал по обработке результатов прямых и косвенных 

измерений 
2. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
3. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 

контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

 
Занятие 4. Кинематика равнопеременного движения. Свободное падение. 

План 
1. Ускорение. Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения. 
2. Прямолинейное равнопеременное движение. 



3. Свободное падение. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 
и количественные задачи 

2. Повторить лекционный материал по теме: «Кинематика материальной точки», 
ответить на контрольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет. 

 
Занятие 5. Кинематика криволинейного движения. Движение тела по 
окружности. 

План 
1. Угловое перемещение, угловая скорость, угловое ускорение. 
2.Связь угловых величин с линейными. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 
и количественные задачи 

2. Повторить лекционный материал по теме: «Кинематика материальной точки», 
ответить на контрольные вопросы. 

Форма представления отчета 
Устный отчет. 
 

Занятия 6. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 

контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 
 

Занятие 7-8. Динамика МТ. Силы в механике. Законы Ньютона. Силы упругости. Сила 

трения. Закон всемирного тяготения. Космические скорости. Вес и невесомость. 

План 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные 
качественные и количественные задачи 

2. Повторить лекционный материал по теме: «Динамика материальной точки», 
ответить на контрольные вопросы 

Форма представления отчета 
Устный отчет. 
 
Занятие 9. Всемирное тяготение. Движение под действием силы тяжести. 

План 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные 
качественные и количественные задачи 



2. Повторить лекционный материал по теме: «Закон всемирного тяготения. 
Движение искусственных спутников Земли. Первая космическая скорость», 
ответить на контрольные вопросы. 

Форма представления отчета 
Устный отчет. 
 

Занятия 10-11. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 
контрольные вопросы. 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

 
Занятие 12. Механика упругих тел. Закон Гука. 

План 
1. Упругие силы. Деформации твердых тел. 
2. Закон Гука для различных видов деформаций: растяжение/сжатие, сдвиг, кручение. 
3. Упругие свойства твердых тел. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 

и количественные задачи 
2. Повторить лекционный материал по теме: «Виды деформаций. Упругие свойства 

твердых тел». 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 

 
Занятие 13. Контрольная работа № 1 
План 
1. Выполнение контрольной работы по вариантам. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить 

предложенные качественные и количественные задачи. 
Форма представления отчета 
Письменная работа. 

 
Занятия 14-15. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 

контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 



Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

 
Занятия 16-17. Законы сохранения в механике. Работа и энергия. Закон сохранения 

энергии. 

План 
1. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить 

предложенные качественные и количественные задачи. 
Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 

 
Занятие 18. Механика твердого тела. 

План 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные 
качественные и количественные задачи 

2. Повторить лекционный материал по теме: «Моменты инерции симметричных 
тел. Теорема Гюйгенса - Штейнера. Момент импульса. Закон сохранения 
момента импульса. Условия равновесия твердого тела». 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 

 
Занятия 19. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 

2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 
контрольные вопросы. 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

 
Занятие 20. Механика жидкостей и газов. Гидроаэростатика. 

План 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 
и количественные задачи 

2. Повторить лекционный материал по теме: «Закон Паскаля. Гидростатическое 
давление. Закон Архимеда, условия плавания тел. Внутреннее трение (вязкость). 
Движение тел в жидкости и газе». 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 

 
Занятие 21. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 
рабочую тетрадь. 



2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 
контрольные вопросы. 

Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 

 
Занятие 22. Механические колебания и волны. 

План 

1. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 
и количественные задачи. 

2. Повторить лекционный материал по теме: «Дифференциальное уравнение 
гармонических колебаний и его решение. Характеристики гармонических 
колебаний. Продольные и поперечные волны и их характеристики. Природа и 
источники звука. Объективные и субъективные характеристики звука. Ультразвук и 
его применение». 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 

 
Занятие 23. Лабораторные работы. 
План 
1. Получение допуска к лабораторной работе. 
2. Выполнение лабораторной работы. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме лабораторной работы, подготовить 

рабочую тетрадь. 
2. Повторить лекционный материал по теме лабораторной работы, ответить на 

контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет по контрольным вопросам, оформленные в тетради для лабораторных 
работ результаты исследования. 
 

Занятие 24. Основы специальной теории относительности. Элементы релятивистской 
динамики. 

План 

3. Проработать теоретический материал по теме, решить предложенные качественные 
и количественные задачи. 

Повторить лекционный материал по теме: «Постулаты СТО. Преобразования Лоренца. 
Релятивистский закон преобразования скоростей. Элементы релятивистской динамики. 
Релятивистская форма второго закона Ньютона. Связь массы и энергии. Законы 
сохранения энергии и импульса в СТО». 

Форма представления отчета 
Устный отчет, решение задач. 

 
Занятие 25. Контрольная работа № 2 
План 
2. Выполнение контрольной работы по вариантам. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
2. Проработать теоретический материал по изученным темам, решить 

предложенные качественные и количественные задачи. 
Форма представления отчета 
Письменная работа. 



 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

 
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 
Аудитория № 411 
Аудитория для 
практических и 
семинарских 
занятий. 
Лаборатория 
механики 

Стол ученический трёхместный – 8 шт, 
стол-парта ученический двухместный – 
1 шт, лабораторный стол трёхместный – 
2 шт, стол преподавателя – 1 шт., стул 
ученический – 30 шт., шкаф закрытый – 
5 шт., шкаф открытый – 1 шт., шкаф для 
хранения оборудования – 1 шт., шкаф-
тумба для хранения оборудования – 1 
шт., доска зелёная меловая – 1 шт. доска 
зелёная (металл, 1 секция) – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Весы электронные Tanita 
(ВА0000001662) – 1 шт., 
Компьютерный измерительный блок 
(ВА0000001282) – 1 шт., 
Лаборатория L-микро (Механика) 
(ВА0000001698) – 1 шт.,  
Установка для изучения звуковых волн 
ФПВ 03 – 1 шт.,  
Установка для изучения собственных 
колебаний струны ФПВ 04 – 1 шт.,  
Прибор для изучения траектории 
брошенного тела (с лотком 
дугообразным) (ВА0000000682) – 1 шт., 
Установка для изучения 
гироскопического эффекта (13417821) – 
1 шт., 
Маятник Обербека (13411826) – 1 шт., 
Установка для изучения звуковых волн 
– 1 шт., 

Лицензионные 
программы * Архиватор 
7-Zip, открытое 
программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, 
пролонгировано. * 
Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия EAV-
0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 
12.12.2016 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 



Весы ВЛТ-1кг-1 – 1 шт., 
Весы электронные CAS MW-II – 1 шт. 

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 № 104 
Аудитория для 
лекционных 
занятий 

Мультимедийный комплекс в составе: 
компьютер, проектор, акустическая 
система, интерактивная доска 
 
Количество посадочных мест 150. 
Стол демонстрационный – 1 шт., 
кафедра лекционная – 1 шт., стул 
мягкий – 2 шт., стол компьютерный – 1 
шт., доска зелёная 4-х секционная – 1 
шт. 
Основное оборудование: 
Комплект мультимедийного 
оборудования:  
Экран настенный – 1 шт., 
Доска интерактивная Promethean – 1 шт. 
Экран выдвижной Digis – 1 шт., 
Микрофон триангулярный – 1 шт., 
Монитор Samsung – 2 шт., 
Телевизор Samsung – 4 шт., Усилитель 
Promethean – 1 шт., 
Kramer – 4 шт., 
База микрофонная AKG – 1 шт., 
Компьютер Intel (R) Core (TM)  i5-3450 
CPU 3,10 GHz, 3,10 GHz – 1 шт., 
ИБП – 1 шт., 
Проектор Epson – 1 шт 

 


