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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о физической 

картине окружающего мира, понимание взаимосвязи различных физических явлений и 

процессов в окружающем мире.  

Задачи учебного курса: 

– изучение основных законов классической механики; 

– изучение основ специальной теории относительности; 

– приобретение навыков решения задач механики; 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Механика» в соответствии с ФГОС  ВО является дисциплиной базовой части 

цикла Б1 ОП подготовки бакалавра по направлению 16.03.01 «Техническая физика». 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретаемые 

параллельно в результате освоения дисциплин: математический анализ, аналитическая 

геометрия. 

Освоение дисциплины «Механика» необходимо при параллельном и последующем 

изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом бакалавриата, а также для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. молекулярная физика   +   +  + + 

2. электричество и магнетизм   +  + + + + + 

3. оптика + + + + + +  + + 

4. атомная физика  + +  + +  +  

5. ядерная физика  + +   +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать фундаментальные законы природы и основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью к теоретическим и экспериментальным исследованиям в избранной 

области технической физики, готовностью учитывать современные тенденции 

развития технической физики в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

физическую сущность явлений, основные законы дисциплины, условия их 

применимости. 

Уметь:  

применять основные фундаментальные законы механики к решению практических 

задач. 

Владеть:  

приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей механики, 

помогающих в дальнейшем решать инженерно-производственные и научные задачи. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов академических часов, из них 113,55 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 67,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение. Кинематика 

материальной точки. 

1 6 4 4 14  11 

2. Пространство и время 

Динамика материальной точки. 

2-3 6 8 8 22 4 8 

3. Законы сохранения импульса и 

энергии. 

4-5 4 6 8 18 6 11 

 Всего  16 18 20 54 10 30 

 Модуль 2        

1. Неинерциальные системы 

отсчета. 

6 2 4 4 10 2 6 

2. Основы специальной теории 

относительности. 

7-8 8 4 2 14 2 7 

3. Динамика твердого тела. 9-11 8 10 14 32 6 17 

 Всего  18 18 20 56 10 30 

 Модуль 3        

1. Основы механики 

деформируемых тел. 

12 2 2 8 12  11 

2. Колебательное движение. 13-15 8 10 16 34 3 16 

3. Механика жидкостей и газов 16-18 10 6 8 24 4 13 

 Всего   20 18 32 70 7 40 

 Итого (часов, баллов)  54 54 72 180 27 100 

 Итого за весь курс:  54 54 72 180  100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

Итого 

количеств

о баллов 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



колло

квиум

ы 

собеседо

вание 

ответ на 

семинар

е 

контр

ольна

я 

работ

а 

рефера

т 

другие 

формы 

Модуль 1 

1. Введение. 

Кинематика 

материальной точки. 

0-3 0-1 0-1 0-5 0-1  0-11 

2. Пространство и 

время Динамика 

материальной точки. 

0-1 0-1 0-1 0-3 - 0-2 0-8 

3. Законы сохранения 

импульса и энергии. 

0-2 0-1 0-1 0-5  0-2 0-11 

Всего 0-6 0-3 0-3 0-13 0-1 0-4 0-30 

Модуль 2 

4. Неинерциальные 

системы отсчета. 

0-1 0-1 0-1 0-2 0-1  0-6 

5. Основы 

специальной теории 

относительности. 

0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-7 

6. Динамика твердого 

тела. 

0-4 0-2 0-2 0-8 - 0-1 0-17 

Всего 0-7 0-4 0-4 0-11 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3 

7. Основы механики 

деформируемых тел. 

0-1 0-1 0-1 0-8 -  11 

8. Колебательное 

движение. 

0-2 0-1 0-1 0-11 - 0-1 16 

9. Механика 

жидкостей и газов 

0-2 0-1 0-1 0-7 - 0-2 13 

Всего 0-5 0-3 0-3 0-26  0-3 40 

Итого 0-18 0-10 0-10 0-50 0-3 0-9 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Предмет физики. Сочетание экспериментальных и теоретических 

методов в познании окружающей природы. Роль модельных представлений. Физические 

величины, их измерение и оценка точности и достоверности полученных результатов. 

Кинематика материальной точки. Способы описания движения. Закон движения, 

линейная скорость и линейное ускорение. Криволинейное движение, нормальное, 

тангенциальное и полное ускорение. Вращательное движение, угловая скорость и угловое 

ускорение. 

Тема 1.2. Пространство и время. Свойства пространства и времени в классической 

механике. Принцип относительности и преобразования координат Галилея. Следствия из 

преобразования координат, закон сложения скоростей. Инварианты. 

Динамика материальной точки. Понятия массы, импульса и силы в механике 

Ньютона. Виды взаимодействия и свойства соответствующих им сил. Законы Ньютона. 

Система взаимодействующих материальных точек. Уравнение движения. 

Тема 1.3. Законы сохранения импульса и энергии. Замкнутые системы 

материальных точек. Закон сохранения импульса замкнутой системы. Абсолютно упругое и 

неупругое взаимодействия. 



Работа силы. Консервативные силы и потенциальные силовые поля. Критерий 

потенциальности. Кинетическая и потенциальная энергия материальной точки и системы 

материальных точек. 

Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Неинерциальные системы отсчета. Движение материальной точки в 

неинерциальной системе отсчета. Силы инерции, преобразование ускорений в классической 

механике. Вращающиеся системы отсчета. Переносное и Кориолисово ускорение. 

Центробежная и Кориолисова силы инерции. Законы сохранения. Принцип эквивалентности. 

Тема 2.2. Основы специальной теории относительности. Принцип 

относительности постулаты Эйнштейна. Пространство и время в теории относительности. 

Преобразования координат Лоренца. Следствия из преобразования координат: 

относительность одновременности, сокращение длины движущихся отрезков и замедление 

хода движущихся часов. Закон сложения скоростей. Интервал, инвариантность интервала. 

Релятивистское уравнение движения. Релятивистская энергия, соотношение между 

массой и энергией. 

Тема 2.3. Динамика твердого тела. Момент силы относительно точки и оси. Момент 

импульса. Закон динамики вращательного движения. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

Понятие о тензоре инерции, оси свободного вращения. Плоское движение твердого тела. 

Физический маятник. Кинетическая энергия твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса. Гироскопы, прецессия гироскопа. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Основы механики деформируемых тел. Виды деформаций и их 

количественные характеристики. Закон Гука. Упругие характеристики материалов: модуль 

Юнга, модуль сдвига, коэффициент Пуассона. Энергия упругих деформаций. 

Тема 3.2. Колебательное движение. Кинематика гармонических колебаний. 

Динамика гармонических колебаний, уравнение гармонического осциллятора. Принцип 

суперпозиции. Сложение гармонических колебаний одинакового направления. Сложение 

взаимно перпендикулярных колебаний, фигуры Лиссажу. Затухающие колебания. 

Логарифмический декремент затухания и добротность. 

Вынужденные колебания. Амплитудная и фазовая резонансные кривые. Процесс 

установления колебаний. Параметрические колебания. Автоколебания. 

Колебания систем с двумя степенями свободы. 

Тема 3.3. Механика жидкостей и газов. Основные свойства жидкостей и газов. 

Законы гидростатики. Стационарное течение жидкости, линии и трубки тока. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли. Стационарное течение вязкой жидкости. Формула 

Пуазейля. Уравнение Эйлера. Движение тел в жидкостях и газах, силы трения. 

Волны в сплошной среде. Волны в жидкостях и газах. Волновое уравнение. 

Уравнение плоской волны. Характеристики волнового движения: длина волны, скорость 

распространения, период, частота. 

Граничные условия. Стоячие волны на струне, в стержне, в столбе газа. Нормальные 

колебания. Акустические резонаторы. 

Поток энергии в бегущей волне. Вектор Умова. Ультразвук. Применение в науке и технике. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Кинематика материальной точки 

Кинематика поступательного движения. 

Криволинейное движение. Нормальное, тангенциальное и полное ускорения. 

Кинематика вращательного движения. 

Тема 2. Динамика материальной точки 

Законы Ньютона. 

Динамика вращательного движения материальной точки. 



Тема 3. Закон сохранения импульса и энергии  
Закон сохранения импульса. 

Работа сил. Закон сохранения энергии. 

Тема 4. Неинерциальные системы отсчета 
Движение материальной точки в неинерциальных системах. Силы инерции. 

Тема 5. Основы специальной теории относительности 
Кинематика теории относительности. 

Тема 6. Динамика твердого тела  
Основной закон динамики вращательного движения. 

Вычисление моментов инерции тел. 

Закон сохранения момента импульса. 

Плоское движение твердого тела. Закон сохранения энергии. 

Тема 7. Основы механики деформируемых тел 
Закон Гука. 

Тема 8. Колебательное движение  
Кинематика и динамика гармонических колебаний. 

Сложение колебаний. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Тема 9. Механика жидкостей и газов 
Основные законы гидростатики. 

Законы гидродинамики. Уравнение Бернулли. 

Тема 10. Волны в сплошной среде 
Бегущие волны. Эффект Доплера. 

Стоячие волны. Моды и нормальные частоты. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№

№ 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Введение. 

Кинематика 

материальной точки. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 1 4 0-11 

1.2 Пространство и время 

Динамика 

материальной точки. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 2-3 8 0-8 

1.3 Законы сохранения 

импульса и энергии. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 4-5 8 0-11 

Всего по модулю:  20 0-30 



Модуль 2      

2.1 Неинерциальные 

системы отсчета. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 6 4 0-6 

2.2 Основы специальной 

теории 

относительности. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

Написание 

сообщения по 

теме. 

Выполнить 

электронный 

отчет 

7-8 2 0-7 

2.3 Динамика твердого 

тела. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

Написание 

сообщения 

по теме 

9-11 14 0-17 

Всего по модулю: 20 0-30 

Модуль 3      

3.1 Основы механики 

деформируемых тел. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 12 8 0-6 

3.2 Колебательное 

движение. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

Написание 

сообщения по 

теме 

13-15 16 0-7 

3.3 Механика жидкостей 

и газов 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка 

лекций 

 16-18 3,35 0-17 

Всего по модулю: 27,35 0-40 

ИТОГО за первый семестр: 67,35 0-100 

ИТОГО: 67,35 0-100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-1 

Способность использовать фундаментальные законы природы и 

основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

             Б1.Б.8.1 Механика 

             Б1.Б.8.2 Молекулярная физика 

             Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм 

             Б1.Б.8.4 Оптика 

             Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц 

             Б1.Б.9.1 Практикум по механике 

             Б1.Б.9.2 Практикум по молекулярной физике 

             Б1.Б.9.3 Практикум по электричеству и магнетизму 

             Б1.Б.9.4 Практикум по оптике 



             Б1.Б.9.5 Практикум по атомной и ядерной физике 

             Б1.Б.13 Экология 

             Б1.В.ОД.3 Химия 

             Б1.В.ОД.6 Теоретическая механика 

             Б1.В.ОД.9 Квантовая теория 

             Б1.В.ДВ.3.2 Основы аналитической химии 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-3 

Способность к теоретическим и экспериментальным 

исследованиям в избранной области технической физики, 

готовность учитывать современные тенденции развития 

технической физики в своей  профессиональной  деятельности 

             Б1.Б.8.1 Механика 

             Б1.Б.8.2 Молекулярная физика 

             Б1.Б.8.3 Электричество и магнетизм 

             Б1.Б.8.4 Оптика 

             Б1.Б.8.5 Физика атома, ядра и элементарных частиц 

             Б1.Б.14 Метрология и физико-технические измерения 

             Б1.В.ОД.5 Экспериментальные методы исследований 

             Б1.В.ОД.10 Математическая физика и механика сплошных сред 

             Б1.В.ДВ.5.1 Физика деформируемого твердого тела 

             Б1.В.ДВ.5.2 Кинетическая теория разрушения 

             Б1.В.ДВ.7.1 Нанотехнологии, материалы и диагностика 

             Б1.В.ДВ.7.2 Вакуумная техника и технологии 

            Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника 

             Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники 

             Б1.В.ДВ.12.1 Геофизика 

             Б1.В.ДВ.12.2 Литология 

             Б2.П.1 Производственная практика 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче

ские, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 
минимальный базовый повышенный 

О
П

К
-1

 

Школьный курс 

физики и 

математики  

курс физики и курс 

высшей математики  

курс физики и 

основы 

математического 

анализа  

Семинарс

кие, 

лаборатор

ные 

Коллоквиум, 

тесты, 

решение 

домашних, 



применять знания 

об основных 

проблемах физики 

в простых 

жизненных 

ситуациях, 

разработки базовых 

и элективных 

курсов в ОУ  

применять знания об 

основных проблемах 

физики в сложных 

жизненных 

ситуациях, 

разработки базовых и 

элективных курсов в 

ОУ  

Использовать 

знания  

физики и основы 

математического 

анализа  решении 

задач творческого 

характера, 

разработки 

базовых и 

элективных 

курсов в ОУ 

занятия; 

лекции 

контрольных 

работ, 

экзамен 

Навыками 

изложения базовых 

знаний по физике 

Навыками изложения 

углубленных 

теоретических и 

практических знаний 

естественных наук 

Навыками 

изложения   

физики и основы 

математического 

анализа  

инновационных 

знаний и методик 

О
П

К
-3

 

школьный курс 

физики  

Школьный курс 

физики; основные 

актуальные научно-

практические задачи 

Школьный курс 

физики; знает и 

понимает 

сущность и 

глубину познания, 

как один из 

способов научно-

исследовательско

й деятельности 

Семинарс

кие, 

лаборатор

ные 

занятия; 

лекции 

Коллоквиум, 

тесты, 

решение 

домашних, 

контрольных 

работ, 

экзамен 

вдохновить 

обучающегося для 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Анализировать 

научные проблемы; 

предложить 

различные способы 

(практические, 

аналитические) 

исследования; 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные 

исследования; 

может 

самостоятельно 

провести научное 

исследование 

Способами сбора  

данных в ходе 

исследования 

владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

полученных научно-

исследовательских 

данных 

основными 

методами 

математической 

обработки 

результатов 

теоретического и 

экспериментально

го исследования 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные задания на контрольную работу 



 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА.  Вариант 1 

1) Тело брошено под углом  к горизонту со скоростью vо. Каков максимальный радиус 

кривизны его траектории во время полета? Сопротивлением воздуха /пренебречь.  

2) Материальная точка движется по плоскости по закону  x=a cost,  y=b sint. Найти 

ускорение точки в момент первого пересечения ею оси Y. 

3). Шайба пущена по поверхности льда с начальной скоростью vо= 20м/с. Коэффициент 

трения равен 0,05. Через какое время шайба остановится, и какое расстояние пройдет до 

остановки.  

 

 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА. Вариант 2 

1) С вышки одновременно брошены два тела с одинаковой начальной скоростью vо: одно 

вертикально вниз, другое – вертикально вверх. Как будет меняться расстояние между 

телами с течением времени? 

2) На цилиндр, который может вращаться около горизонтальной оси, намотана нить. К 

концу нити привязали грузик и предоставили ему возможность опускаться. Двигаясь 

равноускоренно, грузик за время t=3,5с опустился на Н=1,5м. Определить угловое 

ускорение цилиндра, если его радиус R=3,5см. 

 

 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА. Вариант 3 

1) Вертикально вверх с начальной скоростью vо брошен камень. Через =1с после этого 

вверх брошен еще один камень с той же начальной скоростью. Через какое время и на 

какой высоте они встретятся? 

2) Диск радиусом R=20см вращается согласно уравнению 
32

CtBtAφ  , где А=3рад, 

В=-1,5рад/с2; С=-0,25рад/с3. Определить тангенциальное, нормальное и полное ускорение 

точек на окружности диска при t=10с. 

  

 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА. Вариант 4 

1) Свободно падающее тело в последнюю секунду своего падения проходит половину 

своего пути. Найти, с какой высоты падает тело и время его падения. 

2) Твердое тело начинает вращаться вокруг неподвижной оси с угловым ускорением =t, 

где =0,02рад/с. Через какое время после начала движения вектор полного ускорения 

произвольной точки тела будет составлять угол 60о с ее вектором скорости? 

                    



             Контрольная работа по механике №1.  КИНЕМАТИКА. Вариант 5. 

1) Тело брошено под углом =30о к горизонту. Найти тангенциальное и  нормальное 

ускорение тела в начальный момент движения. 

2) Ось с двумя дисками, расположенными на расстоянии L=0,5м друг от друга, вращается с 

частотой 1600об/мин. Пуля, летящая вдоль оси пробивает оба диска. При этом отверстие 

от пули во втором диске оказывается смещенным  относительно первого на угол 12о. 

Найти скорость пули. 

___________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА. Вариант 6 

1) Колесо, вращаясь равнозамедленно, за t =1мин уменьшило свою скорость с 300об/мин до 

180об/мин. Найти угловое ускорение колеса и число сделанных за это время оборотов. 

2) Мальчик бросает мяч со скоростью 10м/сек под углом =45о к горизонту. Мяч ударяется 

о стенку, находящуюся на расстоянии 3м от мальчика. Найти скорость мяча в момент 

удара. 

 

 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА. Вариант 7 

1) Колесо вращается с постоянным угловым ускорением =2рад/с2. Через t=0,5сек после 

начала движения полное ускорение колеса стало равно 13,6 см/с2. Найти радиус колеса. 

2) Пройденный телом путь меняется по закону 2CtBtA S , где А=6м, В=3м/сек; 

С=2м/с2.  Найти среднюю скорость и среднее ускорение в интервале времени от 1 сек до 

4 сек. Построить графики пути, скорости и ускорения при t от 0 до 5 сек.  

 

 

 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА. Вариант 8 

1) Камень брошен горизонтально. Через t =1,5сек скорость тела увеличилась в 1,5раза. 

Найти начальную скорость тела. Сопротивление воздуха не учитывать. 

2) Тело брошено со скоростью 10м/сек под углом =30о к горизонту. Найти радиус 

кривизны траектории, а также тангенциальное и  нормальное ускорение тела через 

t=0,5сек после начала движения. 

_________________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа по механике №1. КИНЕМАТИКА. Вариант 9 

1) За какую секунду от начала движения путь, пройденный телом в равноускоренном 

движении, в n=3 раза больше пути, пройденного в предыдущую секунду, если движение 

происходит без начальной скорости. 

2) Тело брошено со скоростью 20м/сек под углом =60о к горизонту. Через сколько времени 

оно будет двигаться под углом =45о к горизонту? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 



В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, электронные (письменные) отчеты, 

коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет 

результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 

ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать электронные 

обучающие отчеты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется 

оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме. Экзамен 

включает письменную часть – ответ по экзаменационному билету. Устная часть экзамена 

оценивает полученные знания по дисциплине путем  собеседования с преподавателем.  

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Механика» предусматривается использование в 

учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции с использованием мультимедийных презентаций 

 практические занятия; 

 дополнительные индивидуальные и групповые консультации. 

Кроме того, используются дополнительные формы обучения по отдельным темам: 

 лекционные демонстрации некоторых физических опытов;  

 видео демонстрации физических опытов; 

 презентации по различным разделам физики; 

 самостоятельная работа студентов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Механика : учебное пособие / В. Кушнаренко, Ю. Чирков, А. Ефанов и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 

275 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259375 (дата обращения 19.05.2015). 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Физика: большой энциклопедический словарь/ гл. ред. А. М. Прохоров. - 4-е изд.. - 

Москва: Большая Российская Энциклопедия, 1998. - 944 с. 

2. Овчинкин, В. А..      Вопросы к Госэкзамену по физике: учебное пособие/ В. А. 

Овчинкин. - Москва: Физматкнига, 2005. - 112 с. 

3. Трофимова, Т. И..      Сборник задач по курсу физики/ Т. И. Трофимова. - Москва, 

2013. - 404 с. 

4. Фриш, С. Э. Курс общей физики. Том 1. Физические основы механики. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259375


Молекулярная физика. Колебания и волны [Электронный ресурс] / С. Э. Фриш, 

А. В. Тиморева. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 

1962. - 466 с. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222257 (дата 

обращения 19.05.2015). 

5. Бондарев, Б. В..      Курс общей физики: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по тех. 

напр. подготовки и спец./ Б. В. Бондарев, Г. Г. Спирин. - Москва: Высшая школа, 2005. - 

560 с. 

6. Кингсеп, Александр Сергеевич.    Курс общей физики: учебник для студентов вузов : 

в 2 т./ Александр Сергеевич Кингсеп; А. С. Кингсеп, Г. Р. Локшин, О. А. Ольхов. - 2-е 

изд., испр.. - Москва: Физматлит. - (Физтеховский учебник) 

Т. 1: Механика. Электричество и магнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. - 

Москва: Физматлит, 2007. - 706 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

1. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

2. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?

username=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

3. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222257
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%B5%D0%BF,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87')
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования компьютерных лицензионных программ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, Учебно-научные  лаборатории 

кафедры ММС для выполнения лабораторных работ. 

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

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 

15.1. Практические занятия. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На практических занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

 

15.2. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 



затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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