
 

  



 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Физико-технический институт 

Кафедра моделирования физических процессов и систем 
 

 
 

 
 

 
Пилипенко В.А. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  
для студентов направления 03.03.02 Физика,  

профиль Фундаментальная физика,  
очная форма обучения  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тюменский государственный университет 
2015 г. 



 

 Пилипенко В.А. Теоретическая механика. Учебно-методический комплекс. Рабочая 
программа для студентов для студентов направления 03.03.02 ФИЗИКА (уровень бакалаври-
ата) , форма обучения очная. Тюмень: Издательство  Тюменского государственного универ-

ситета, 2015,   19   стр. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-
комендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: «Теорети-

ческая механика» [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru., сво-
бодный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой моделирования физических процессов и систем. 
Утверждено и.о.директора Физико-технического института. 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой моделирования физических процес-
сов и систем Пилипенко В.А., к.ф.-м.н., доцент 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Пилипенко В.А., 2015. 
  

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является изучение механического движения макроскопических 
систем в пространстве с течением времени со скоростями, значительно меньшими скорости 

света в вакууме.  

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с фундаментальными положениями классической механики ; 

– в рамках векторного формализма указать на основные допущения теории, дать глу-
бокое понимание законов Ньютона; 

– познакомить студентов с методом Лагранжа, показать возможность ковариантной 
записи уравнений движения; 

– познакомить студентов с методом Гамильтона, каноническими преобразованиями и 

инвариантами канонических преобразований  

– познакомить студентов с методом Гамильтона-Якоби;  

– продемонстрировать  применение рассмотренных методов к решению конкретных 
задач о движении материальной точки, о движении системы материальных точек, о движе-
нии твердого тела, малых колебаниях. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретическая механика» – это обязательная дисциплина, которая вхо-

дит в вариативную часть Блока 1. Дисциплины.  

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или при-
обретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: курсов  моду-

ля математика: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Линейная алгебра», 
«Векторный и тензорный анализ», «Дифференциальные уравнения», «Интегральные уравне-

ния и вариационное исчисление», а также курса модуля общей физики «Механика».  

Освоение дисциплины «Теоретическая механика» необходимо при последующем изу-
чении дисциплин «Квантовая теория», «Статистическая физика. Физическая кинетика»,  

«Механика сплошной среды», а также для подготовки и написания выпускной квалификаци-
онной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№

 

п/

п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Механика сплошной 

среды 

+ +       

2. Квантовая теория + +  +   + + 

3. Статистическая фи-

зика. Физическая 

кинетика 

+   + + + + + 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать базовые теоретические знания фундаментальных 
разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач 

(ОПК-3); 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 – основные понятия классической механики;  

– основные законы механики, их общую формулировку; 

– метод Лагранжа: уравнения Лагранжа первого рода и уравнения Лагранжа второго 
рода; 

–  метод Гамильтона, канонические преобразования, канонические инварианты ;  

– уравнение Гамильтона-Якоби, характеристическую и главную функции Гамильтона-
Якоби; 

– основные модели классической механики; 

– область применимости классической механики; 

 Уметь: 

– применять методы дифференциального исчисления для получения дифференциаль-
ных уравнений в задачах механики; 

– применять основные понятия и законы механики  при решении задач; 

– исследовать полученные результаты на приближенных моделях; 

– применять метод Лагранжа при решении задач классической механики ; 

– применять метод Гамильтона при решении задач классической механики; 

– применять метод Гамильтона-Якоби; 

 Владеть:  

–  навыками работы  в рамках изучаемых методов; 

– математическим аппаратом дифференциального, интегрального исчислений, мето-
дами аналитической геометрии и линейной алгебры. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: экзамен и контрольная работа. Об-

щая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из 
них 72 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 72  часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  



 

 
№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Ито-

го 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

ин-

тер 

фо

рме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
е
к
ц

и
и

*
 

С
е
м

и
н
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р

с
к
и

е
  

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
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н

я
т
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я
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Л
а
б
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р
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т
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н

ы
е
 

за
н
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т
и
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*

 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
-

н
а
я
  

р
а
б

о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Основные понятия и законы механики 1-2 4 4  9 17  0-10 

2. Метод Лагранжа 3-4 4 4  9 17 4 0-10 

3. Одномерное движение. Движение в 

центральном поле. 

5-6 4 4  9 17  0-10 

 Всего  12 12  27 51 4 0-30 

 Модуль 2         

1. Теория рассеяния. 7-8 4 4  9 17  0-10 

2. Теория колебаний. 9-

10 

4 4  9 17 4 0-10 

3. Кинематика и динамика твердого тела 11-

12 

4 4  9 17  0-10 

 Всего  12 12  27 51 4 0-30 

 Модуль 3         

1. Метод Гамильтона 13-

15 

6 6  9 21  0-20 

2. Метод Гамильтона-Якоби 16-

18 

6 6  9 21 4 0-20 

 Всего  12 12  18 42 4 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36  72 144 12 0 – 100 

  

 

 

 

 

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы контроля 

Информаци-
онные си-
стемы и 

технологии 

И
т
о
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 к
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л

и
ч

е
с
т
в
о
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п
р

ак
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р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. Основные 

понятия и 

законы меха-

ники 

  0-1 0-2 0-7   -  -  - 0 – 10 

2. Метод Ла-

гранжа 

0-4  0-1 - 0-5    -    0 – 10 

3Одномерное 

движение. 

Движение в 

центральном 

0-4  0-1 0-2  0-3       0-10 



 

поле. 

Всего 0-8  0-3 0-4 0-

12 

0-3       0-30 

Модуль 2 

1. Теория 

рассеяния. 

0-4  0-1 0-2  0-3       0-10 

2. Теория 

колебаний. 

 0-2 0-1 0-2 0-5        0-10 

3.Кинематика 

и динамика 

твердого тела 

0-4  0-1 0-2  0-3       0-10 

Всего 0-8 0-2 0-3 0-6 0-5 0-6       0-30 

Модуль 3 

1.Метод Га-

мильтона 

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

10 

       0-20 

2.Метод Га-

мильтона-

Якоби 

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

10 

       0-20 

Всего 0-

10 

0-2 0-2 0-6 0-

20 

       0-40 

Итого 0-

26 

0-4 0-8 0-

16 

0-

37 

0-9       0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Основные понятия и законы механики. 

 Основные понятия механики: пространство и время, система отсчета и закон движения, вза-
имодействие и модели механических систем. Кинематика материальной точки. Способы за-

дания движения материальной точки. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея и 
принцип относительности Эйнштейна, преобразования Галилея и Лоренца. Законы измене-

ния и сохранения энергии, импульса и момента импульса. Релятивистская форма законов ме-
ханики.  

Тема 2. Метод Лагранжа. 

 Системы со связями, типы связей. Принцип Даламбера. Уравнения Лагранжа первого рода 
(уравнения со связями). Принцип наименьшего действия. Уравнения Лагранжа второго рода 

(уравнения в обобщенных координатах). Обобщенные координаты, обобщенные импульсы, 
обобщенные силы. Свойства функции Лагранжа. Циклические координаты и законы сохра-
нения. Связь законов сохранения с симметрией системы.  

Тема 3. Одномерное движение. Движение в центральном поле. 

Одномерное движение. Финитное и инфинитное движение. Период финитного движения.  

Движение в центральном поле. Общие свойства движения в центральном поле, эффективный 
потенциал. Интегрирование уравнений движения в центральном поле. Задача Кеплера. Зада-
ча двух тел. 

Тема 4. Теория рассеяния. 

Система центра масс и лабораторная система. Задача рассеяния. Рассеяние частицы на сило-

вом центре. Упругое рассеяние двух частиц. Диаграмма скоростей. Рассеяние пучка частиц 
на силовом центре и на пучке частиц. Дифференциальное и полное сечение рассеяния. Фор-
мула Резерфорда.  

 

Тема 5. Теория колебаний. 



 

Малые колебания систем с одной степенью свободы. Затухающие колебания. Функция Рэ-
лея. Вынужденные колебания. Явление резонанса. Малые колебания систем с несколькими 
степенями свободы. Нормальные координаты. Нелинейные колебания. 

Тема 6. Кинематика и динамика твердого тела. 

Кинематика твердого тела. Углы Эйлера. Теоремы Эйлера и Шаля о движении твердого тела. 

Угловая скорость. Кинематические формулы Эйлера. Кинетическая энергия твердого тела. 
Тензор моментов инерции. Момент импульса твердого тела. Динамика твердого тела. Урав-
нения движения твердого тела. Свободное движение шарового и симметричного волчков. 

Движение тяжелого симметричного волчка с одной неподвижной точкой. Движение в не-
инерциальной системе отсчета. 

 Тема 7. Метод  Гамильтона. 

Уравнения Гамильтона. Переход от уравнений Лагранжа к уравнениям Гамильтона.  Функция 
Гамильтона и ее смысл. Принцип наименьшего действия в гамильтоновой формулировке. 

Канонические преобразования. Производящие функции канонического преобразования. Ин-
тегральные инварианты Пуанкаре. Движение как каноническое преобразование.  Скобки 

Пуассона и уравнения движения. Теорема Лиувилля.  

 Тема 8. Метод Гамильтона-Якоби. 

Уравнения Гамильтона-Якоби. Полный и общий интеграл уравнения в частных производ-

ных. Характеристическая и главная функция Гамильтона-Якоби. Метод разделения перемен-
ных в уравнении Гамильтона-Якоби. Переменные действие-угол.  Колебания в системе с не-

сколькими степенями свободы. Нормальные моды и нормальные координаты. Нелинейные 
колебания. Неинтегрируемые системы. Динамический хаос.  
Адиабатические инварианты.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Кинематика точки. Обобщенные координаты. Интегрирование уравнений 
движения (4 часа). 

Тема 2. Метод Лагранжа. Нахождение функции Лагранжа и уравнений Лагранжа. Ин-
тегрирование уравнений Лагранжа (4 часа).  

Тема 3. Одномерное движение. Движение частицы в центральном поле (4 часа). 

Тема 4. Теория рассеяния. Диаграмма скоростей (4 часа). 

Тема 5. Теория колебаний. Колебания с одной степенью свободы (4 часа). 

Тема 6. Кинематика и динамика твердого тела (4 часа).  

Тема 7. Метод Гамильтона. Нахождение функции Гамильтона. Составление и инте-

грирование канонических уравнений. Вычисление скобок Пуассона (6 часов). 

Тема 8. Метод Гамильтона-Якоби. Нахождение главной и характеристической функ-
ции Гамильтона-Якоби. Интегрирование канонических уравнений с помощью метода Га-

мильтона-Якоби (6 часов). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.  

8. Примерная тематика курсовых работ 



 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица4. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные  

Модуль 1      

1.1 Основные понятия и законы 

механики 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 1-2 9 0-3 

1.2 Метод Лагранжа 1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 3-4 9 0-5 

1.3 Одномерное движение. Дви-

жение в центральном поле. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 5-6 9 0-7 

 Всего по модулю 1:                           27 0-15 

Модуль 2      

2.1 Теория рассеяния. 1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 7-8 9 0-7 

2.2 Теория колебаний. 1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 9-10 9 0-5 

2.3 Кинематика и динамика твер-

дого тела 

1. Работа с 

учебной лите-

 11-12 9 0-7 



 

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 Всего по модулю 2:                           27 0-19 

Модуль 3      

3.1 Метод Гамильтона 1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 13-15 9 0-10 

3.2 Метод Гамильтона-Якоби 1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего 

задания. 

3. Проработка 

лекций 

 16-18 9 0-10 

 Всего по модулю 3: 18 0-20 

 ИТОГО: 72 0-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Циклы, дисци-
плины (модули) 

учебного плана 
ОП 

дисциплины ОПК-3 

1 

К

У

РС 

1СЕМЕСТР Механика + 

  Практикум по механике + 

 2СЕМЕСТР Молекулярная физика + 

  Практикум по молекулярной физике + 

2 

К

У

РС 

3СЕМЕСТР Электричество и магнетизм + 

  Практикум по электричеству и магнетизму + 

 4СЕМЕСТР Оптика + 

  Практикум по оптике + 

  Теоретическая механика + 

3 

К

У

РС 

5 СЕМЕСТР Физика атома, ядра и элементарных частиц + 

  Практикум по атомной и  

ядерной физике 

+ 

  Механика сплошных сред + 

  Электродинамика + 

  Линейные и нелинейные уравнения физики  + 

 6 СЕМЕСТР Квантовая теория + 

4 

К

У

РС 

7 СЕМЕСТР Физика конденсированного состояния + 

  Термодинамика + 

 8 СЕМЕСТР Статистическая физика. Физическая кинетика + 

  Подготовка и защита ВКР  

 

 

 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, се-
минар 

ские, практи-

ческие, лабо-
раторные) 

Оценочные 

средства (те-
сты, творче-

ские работы, 
проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
ОПК-3 Знает: 

 основные поня-
тия и законы 
теоретической 
механики, урав-
нения Ньютона, 
уравнения Ла-
гранжа, уравне-
ния Гамильтона 
и отдельные ме-
тоды и приемы 
их решений. 

Знает:  
основные поня-
тия и законы 
теоретической 
механики, урав-
нения Ньютона, 
уравнения Ла-
гранжа, уравне-
ния Гамильтона, 
стандартные 
методы их ре-
шений, способы 
создания меха-
нических моде-
лей. 

Знает:  
основные поня-
тия и законы 
теоретической 
механики, урав-
нения Ньютона, 
уравнения Ла-
гранжа, уравне-
ния Гамильтона. 
уравнения Га-
мильтона-
Якоби,  стан-
дартные и ори-
гинальные ме-
тоды их реше-
ний и создания 
механических 
моделей. 

Лекции, прак-
тические (се-
минарские) за-
нятия, самосто-
ятельная работа 
студентов. 

Вопросы семи-
нарских заня-
тий; контроль-
ные работы; 
коллоквиумы; 
экзаменацион-
ные вопросы. 



 

Умеет: 

 выполнять 
простые мате-
матические 

расчёты для 
решения стан-

дартных задач 
теоретической 
механики, 

находить 
функции Ла-

гранжа и Га-
мильтона для 
простейших 

механических 
систем, может 

выполнять по 
инструкции 
нахождение 

отдельных ве-
личин при  ре-

шении профес-
сиональных 
задач. 

Умеет: выпол-
нять математи-
ческие расчёты 
для нахождения 
механических  
величин на ос-
нове стандарт-
ных и найден-
ных в рекомен-
дованных ис-
точниках фор-
мул и уравне-
ний; применять 
основные  зако-
ны и модели из 
области  теоре-
тической меха-
ники для реше-
ния профессио-
нальных задач. 

Умеет: выпол-
нять математи-
ческие расчёты 
для нахождения 
механических 
величин на ос-
нове стандарт-
ных и самостоя-
тельно найден-
ных   формул и 
уравнений, в 
том числе при 
выполнении са-
мостоятельных 
прикладных и 
научных иссле-
дованиях; при-
менять базовые 
теоретические 
знания  из обла-
сти теоретиче-
ской механики 
для решения 
профессиональ-
ных задач. 

Владеет: навы-
ками выполне-
ния типовых 
расчётов про-
стых механиче-
ских моделей в 
различных фор-
мулировках ме-
ханики; метода-
ми использова-
ния отдельных  
знаний  из обла-
сти теоретиче-
ской механики 
для решения 
профессиональ-
ных задач. 

Владеет: навы-
ками выполне-
ния расчётов 
механических 
систем, метода-
ми создания, 
анализа и расчё-
та простых ма-
тематических 
моделей меха-
нических си-
стем; методами 
использования 
основных  зако-
нов и моделей  
из области тео-
ретической ме-
ханики для ре-
шения профес-
сиональных за-
дач. 

Владеет: навы-
ками выполне-
ния аналитиче-
ских и приклад-
ных  расчётов 
механических 
систем, стан-
дартными и ори-
гинальными ме-
тодами создания 
и анализа мате-
матических мо-
делей механиче-
ских систем; 
методами ис-
пользования ба-
зовых теорети-
ческих знаний  
из области тео-
ретической ме-
ханики  для ре-
шения профес-
сиональных за-
дач. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



 

Примерные задания для аудиторной контрольной работы 

Задача 1. Движение материальной точки задано уравнениями: 

cos , sin , .t t tx e t y e t z e    

Определить радиус кривизны траектории. 

 
Задача 2. Материальная точка движется в плоскости с постоянной по величине скоростью v0  

и постоянной секторной скоростью  0 . Найти зависимость вектора скорости от времени, 

если в начальный момент времени   
0

02
0

v


    

Задача 3. Электрон движется в скрещенных однородных электрическом и магнитном полях  

   BBEE ;0;0,0;;0 


. Определить закон движения электрона, если в начальный момент 

времени         zyx vvvvr 000 ;;0,00 


 

Задача 4. Закон движения материальной точки имеет вид: 

tkbt /,   ,   где  b,k-const. 

Определить траекторию точки, ее скорость, ускорение, а также радиус кривизны траектории. 

Задача 5. Материальная точка движется по траектории   kb exp   с постоянной сектор-

ной скоростью σ0. Найти зависимость вектора скорости от времени, если в начальный мо-

мент времени φ(0)=0. 
Задача 6. Заряд q движется в однородном стационарном поле с напряженностью 

 ,0,0E E . Найти закон движения заряда, считая, что на заряд действует еще и сила 

сопротивления R v  . В начальный момент времени заряд находится в начале коорди-

нат, а скорость  0 00, ,0v v . 

Задача 7. Закон движения материальной точки имеет вид: 

2
,

2gt
tytx    , где  α, β, g – const. 

Определить траекторию точки, ее скорость, ускорение, а также радиус кривизны траектории.  
Задача 8. Корабль движется, сохраняя постоянным угол  α   между направлением скорости и 

направлением на маяк (угол пеленга). Определить траекторию движения корабля, если в 
начальный момент времени расстояние корабля от маяка равно r0. 

Задача 9. Заряд q движется в однородном магнитном поле с индукцией  0;0;BB 


. Найти 

закон движения заряда, считая, что на заряд действует еще и сила сопротивления среды 

R v  . В начальный момент времени заряд находится в начале координат, а скорость 

 0;0;00 vv 


. 

Задача 10. Найти закон движения частицы массы m в поле    lxUxU
0

/cos , 

если начальные условия при t=0 имеют вид: mU4v0x
000
/,  . 

Задача 11. Найти точки поворота частицы массы m в центральном поле вида U(r)= -α2/(2r2). 
Описать качественно характер движения. 



 

Задача 12. Поток частиц, движущихся вдоль оси z, рассеивается на гладкой, упругой поверх-

ности вращения 







 ,,

b

a
zãäå

z

a
b

22

 . Определить дифференциальное 

и полное сечения рассеяния. 

Задача 13.  Найти период колебаний частицы массы m в поле  
xch

U
xU

2

0


 . 

Задача 14. Найти траекторию движения частицы массы m в центральном поле  

0

2
r

r

r
U ln


 , если ее полная механическая энергия равна нулю.  

Задача 15.  Угол рассеяния частиц m1=m/2 и m2=m, имеющих скорости 

0201
vvèv2v 


, в ц-системе χ=π/2. Найти, используя диаграмму скоростей, углы 

рассеяния частиц  θ1 и θ2  в лабораторной системе, а также модули скоростей частиц после 

рассеяния v1
+ и v2

+. 

  Задача 16. Найти закон движения частицы массы m в поле   4

0
xUxU  , если 

начальные условия при t=0 имеют вид: 

m

U2
v1x 0

00
 , . 

Задача 17. Материальная точка массы m движется в центральном поле U(r)=(αr3)/3. Найти 
значение полной энергии E, при которой траекторией точки является окружность. Опреде-

лить радиус этой окружности, угловую скорость движения, если момент импульса частицы 
L. 

Задача 18. Найти дифференциальное и полное сечения рассеяния частиц массой m на сило-
вом центре U(r)=α/r2, где α>0. 
Задача 19. Найти период колебаний частицы массой m в поле 

 









0xx50

0xx
xU

2
,,

,




 

Задача 20. Найти траекторию частицы массой m в центральном поле U(r)=α/r2, где α>0. 
Задача 21.  Угол рассеяния частиц m1=m и m2=m/3, имеющих скорости 

0201
vvèvv 


, в ц-системе χ=π/2. Найти, используя диаграмму скоростей, углы 

рассеяния частиц  θ1 и θ2  в лабораторной системе, а также модули скоростей частиц после 
рассеяния v1

+ и v2
+. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний 

и практических навыков с использованием  
а) Текущей аттестации: 

 проверка решений задач для самостоятельной работы. 
б) Промежуточной аттестации: 



 

 проверка промежуточных контрольных работ и коллоквиумов по разделам дис-
циплины; 

 экзамен в конце 4 семестра (к экзамену допускаются студенты после решения 
всех задач контрольных работ и выполнения самостоятельной работы). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 
Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 к приказу 
ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей 

программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего контроля и 
шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический план».  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 до 
60 баллов допускаются к экзамену. Если в период проведения текущей аттестации студент 
набрал 61 балл и более, то он автоматически получает экзаменационную оценку в соответ-

ствии со шкалой перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, полученную по 
итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи экзамена. 

Шкала перевода баллов в оценки: 
- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 
- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 
пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных за-
даний, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 
Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену не допускаются. Не-

обходимое количество баллов (до 35) для получения допуска к экзамену, студенты набирают 
после третьей контрольной недели. 

 

 Примерные вопросы по теоретической механике к экзамену 

1. Кинематика материальной точки. Способы задания движения материальной точки.  

2. Механические системы. Взаимодействие в классической механике. Инерциальные си-
стемы отсчета. Законы Ньютона. 

3. Принцип относительности Галилея. Инвариантность и ковариантность уравнений 

движения. 
4. Закон изменения и сохранения энергии. 

5.  Закон изменения и сохранения импульса. 
6. Закон изменения и сохранения момента импульса. 
7. Одномерное движение. Финитное и инфинитное движение. Период колебаний  

8. Движение частицы в центральном поле. 
9. Общие свойства движения частиц в центральном поле. 

10.  Задача Кеплера. 
11.  Задача двух тел. 
12.  Рассеяние частицы на силовом центре. 

13.  Упругое рассеяние двух частиц. Диаграмма скоростей. 
14.  Рассеяние пучка частиц на силовом центре и на пучке частиц. Дифференциальное и 

полное сечение рассеяния. 
15.  Формула Резерфорда. 
16.  Классификация связей. Примеры. 

17.  Принцип Даламбера. Уравнения Лагранжа первого рода. 
18.  Принцип наименьшего действия Гамильтона. 



 

19.  Уравнения Лагранжа второго рода. Обобщенные импульсы. Свойства функции Ла-
гранжа. 

20.  Циклические координаты и законы сохранения. 

21.  Малые колебания систем с одной степенью свободы. 
22.  Затухающие колебания ЛГО. Функция Рэлея. 

23.  Вынужденные колебания ЛГО. Явления резонанса. 
24.  Вынужденные колебания ЛГО при наличии трения. 
25.  Малые колебания систем со многими степенями свободы. Нормальные координаты.  

26.  Кинематика твердого тела. Углы Эйлера. 
27.  Теоремы Эйлера и Шаля о движении твердого тела. 

28.  Угловая скорость. Кинематические формулы Эйлера. 
29.  Кинетическая энергия твердого тела. Тензор моментов инерции. 
30.  Момент импульса твердого тела. Уравнения движения твердого тела. 

31.  Свободное движение шарового и симметричного волчков. 
32.  Движение тяжелого симметричного волчка с одной неподвижной точкой. 

33.  Движение в неинерциальной системе отсчета. 
34.  Переход от уравнений Лагранжа к уравнениям Гамильтона. Функция Гамильтона.  
35.  Принцип наименьшего действия в гамильтоновой формулировке. 

36.  Канонические преобразования. Производящие функции канонического преобразова-
ния. 

37.  Скобки Пуассона и уравнения движения. 
38.  Уравнения Гамильтона-Якоби. Главная и характеристическая функции Гамильтона-

Якоби. 

39.  Разделение переменных в уравнении Гамильтона-Якоби. 
40.  Переменные действие – угол. 

      41.  Адиабатические инварианты. 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Теоретическая механика» используются следующие обра-

зовательные технологии: 

– аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

– внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации различных видов учебной 
работы в процессе изучения дисциплины «Теоретическая механика» предусматривается ис-

пользование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 
занятий: 

– практические занятия в диалоговом режиме; 

– компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

– научные дискуссии; 

– работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях. 

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

12.1 Основная литература: 

 

1. Теоретическая физика: учеб. пособие для студ. физ. спец. ун-тов : в 10 т./ Лев Дави-

дович (1908-1968) Ландау; Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. - 5-е изд., стер.. - Москва: 
Физматлит Т.1: Механика/ ред. Л. П. Питаевский. - 2007. - 224 с. 

2. Ольховский И.И., Курс теоретической механики для физиков. Санкт-Петербург: 
Лань, 2009. - 576 с 

 



 

12.2Дополнительная литература: 

1. Пилипенко, В. А. - Теоретическая механика : учеб. пособие / В. А. Пилипенко ; 
Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. - 156 с.  

2. Айзерман М. А.. Классическая механика: учеб. пособие для вузов . - 2-е изд. - 
Москва: Наука, 1980. - 367с. 

3. Зоммерфельд  А..   Механика. - 2-е изд. - Москва; Ижевск: Регулярная и хаотическая 
динамика, 2001. - 368 с. 

4. Ольховский И. И.. Задачи по теоретической механике для физиков: учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Физика"/ И. И. Ольховский, Ю. Г. Павленко, Л. С. 
Кузьменков. - Москва: Изд-во МГУ, 1977. - 389с. 

5. Аринштейн  Э. А.. Элементы теоретической физики: учеб. пособие для студентов 
вузов, обуч. по спец. "Физика"/ Э. А. Аринштейн; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2011. - 164 с. 

 

   12.3. Интернет – ресурсы: 

1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/ 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window/ 
3. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 

3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости). 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) не 
предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем. 

4. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с доской и мелом, лекционная аудитория с мультимедийным обо-
рудованием, компьютерный класс для практических занятий. 

 
5. 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 ис-
пользовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекци-

онных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа студентов 
играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 
лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-
разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

15.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 
представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомен-

дациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.edu.ru/


 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении про-
блем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе получен-
ных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по тематике 

семинарских занятий. 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому раз-

делу 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 пре-

подавателю. 

15.3. Подготовка к экзамену. 

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

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента 
должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию препо-
давателя 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 по-

вторить 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 затрудне-
ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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