
Рабочая программа 

по курсу теоретической физики (классической механики). 

 

Пояснительная записка 
             Предлагаемая программа составлена в соответствии с типовой программой по 

физике №18, выпущенной в 1985 г. и утвержденной Министерством просвещения СССР, а 

также в соответствии с государственным стандартом, утвержденным в 2003 г. 

Министерством образования и культуры Кыргызской Республики. Она предназначена 

студентам, обучающимся по специальности 540202 «Физика» и изучается ими в пятом и 

шестом семестре. 

            Цели задачи дисциплины. 

             Курс теоретической физики в педвузе играет решающую роль в завершении 

формирования в процессе обучения целостных представлений о современной физической 

картине мира. Изучение курса теоретической физики начинается с классической 

механики, являющейся одной из фундаментальной физической теорией. Поэтому этот 

курс начинается с рассмотрения некоторых важных методологических и 

мировоззренческих вопросов физики, установления взаимосвязи физических теорий. 

           В классической механике изучение механики продолжается, т.е. решаются 

дополнительные задачи с использованием более последовательных математических 

методов, углубляется содержание понятий и законов, рассматриваются наряду законами 

Ньютона и другие общие уравнения и методы механики. Задачей этого курса является 

выявление следующих умений у студентов: 

1. Знание общих понятий, принципов и законов физики для анализа конкретных 

физических процессов и явлений. 

2. Умение обобщать и связывать изучаемые физические теории с современной 

техникой. 

3. Знание законов сохранения энергии, импульса и момента импульса, их связь со 

свойствами пространства и времени. 

4. Умение анализировать основные опытные факты подробно изучаемых в курсе 

общей физики. 

5. Записать выражение Лагранжа для простых механических систем; определять 

число степеней свободы системы. 

6. Использовать обобщенные координаты, составлять уравнение Лагранжа. 

Объемы учебной работы и итоговый контроль ее результатов представлены в 

нижеприведенной таблице. 

 

семестр 
Часы, отведенные к занятиям 

Часы СРС 
Итоговый 

контроль Лекц. Практ. Лабор. 

5 20 16 14 50 зачет 

6 20 14 16 50 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов по темам и видам учебных занятий в 5-ом семестре. 

 

№ Наименование темы 

Количество часов Наглядные 

пособия и 

демонстрации 
Лекц. Практ. Лабор. 

 II семестр     

 Лекции     

1 

тема №1 

Теоретическая физика и картина мира. Задачи 

курса теоретической физики. Предмет и метод 

теоретической физики. Исходные модели 

материальных объектов. Фундаментальные 

взаимодействия и их основные модели. 

Законы сохранения. Фундаментальные 

физические теории и объекты их изучения.  

4ч 

  

 

2 

тема №2 

Классическая механика. Введение. 

Кинематика точки и твердого тела. Система 

отсчета. Пространство и время в классической 

механике. Кинематические уравнения 

движения материальной точки. Переход от 

координатного к естестественному методу 

описания движения. 

2ч 

   

3 

тема №3 

Скорость движения точки в декартовых и 

полярных координатах. Ускорение движения 

точки. Нормальное, тангенциальное и полное 

ускорение точки, их величины и направления. 

2ч 

  плакат 

4 

тема №4 

Сложное движение точки. Неподвижная и 

подвижная системы отсчета. Сложение 

скоростей. 

2ч 

  плакат 

5 

тема №5 

Сложение ускорений. Ускорение Кориолиса. 

Преобразование Галилея. 

2ч 

  плакат 

 Итого лекционных занятий по кинематике 12ч    

 Практические занятия     

1 

тема №1 

Определение траектории движения и закона 

движения по траектории. 

 

2 ч 

  

2 

тема №2 

Определение скорости и ускорения 

материальной точки. 

 

2 ч 

  

3 

тема №3 

Определение нормального, тангенциального и 

полного ускорения материальной точки. 

 

2 ч 

  

4 

тема №4 

Определение скоростей при сложном 

движении. 

 

4 ч 

  

 Итого практических занятий  10 ч   

 Всего 12ч 10ч   



 Модуль 1 (40 баллов)  

Форма контроля (опрос по билетам, проверка 

конспекта с решенными задачами) 

    

 Лекции      

1 

тема №1 

Основные понятия и законы динамики. 

Дифференциальные уравнения движения 

системы материальных точек. Внутренние и 

внешние силы. Замкнутая и изолированная 

система. Две задачи динамики. Вторая задача 

динамики и начальные условия.  

4ч 

  . 

2 тема №2 

Основные теоремы динамики системы. 

Законы сохранения. Импульс системы. 

Теорема об изменении импульса системы. 

Закон сохранения импульса системы. Момент 

силы и момент импульса. Теорема об 

изменении момента импульса и закон 

сохранения момента импульса. 

2ч 

  

плакат 

3 тема №3 

Кинетическая энергия системы. Теорема об 

изменении кинетической энергии системы. 

Работа силы. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

2ч 

  

плакат 

 Итого лекций 8 ч    

 Практические занятия     

1 тема №1 

Определение силы по заданному уравнению 

движению. 

 2ч   

2 тема №2 

Решение задач с применением основной 

задачи динамики. 

 2ч   

3 тема №3 

Решение задач с применением теорем об 

изменении импульса и кинетической энергии.  

 2ч   

 Итого практических занятий.   6 ч   

1 Работа №1 

Исследование влияния силы Кориолиса. 
  4ч  

2 Работа №2 

Проверка выполнения теоремы об изменении 

импульса.  

  4ч  

3 Работа №3 

Проверка закона сохранения импульса. 
  2ч  

4 Работа №4 

Проверка закона сохранения механической 

энергии. 

  4ч  

 Итого лабораторных занятий   14 ч  

 Всего лекц. и практ. Занятий по динамике. 8ч 6ч 14ч  

 Модуль 2 (45 баллов)  

 Форма контроля (устный опрос, проверка 

конспекта решенными задачами, проверка и 

прием лабораторных работ) 

    



 Итого по двум модулям 85 баллов 

 Дополнительный балл (посещаемость…) 15 баллов 

 всего 100 баллов 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 
часы Задание  

Название учебника, страницы 

Контроль 

отработок 

 10 часов Теоретическая подготовка и выполнение 

домашних практических заданий по кинематике 

 4 , 311(1-3), № 

326,329,331,347,351,356,428,430; 

Проверка конспекта с 

решенными задачами. 

10 часов Введение к теоретической физике. Кинематика 

точки, кинематические характеристики. 

Скорость, ускорение. Абсолютная, 

относительная, переносная скорости и 

ускорения. Кориолисова ускорение  1 ,стр.5-

42,стр.55-61  2 ,стр.4-16;стр.24-27; 

 3 №678,694,701,702,703,733,738,781,782. 

Подготовка к первому 

модулю 

20 часов Основные понятия и законы динамики. Две 

задачи динамики. Общие теоремы динамики 

систем и законы сохранения  1  стр. 129-140,  2  

стр. 34-48;стр.59-73. Обработка результатов 

измерений, определение погрешностей 

измерений и оформление отчета по 

лабораторным работам.  

Подготовка к защите 

лабораторных работ и ко 

второму модулю. 

Всего 40 

часов 

  

 

Самостоятельная работа студента с преподавателем (СРСП)  

- коллоквиум. 

часы 
Задание 

Название учебника, станицы 
Контроль отработок 

4ч  Скорость, ускорение, нормальное и 

тангенциальное и полное ускорения, их 

величины и направления  1 , стр. 35-42, 

 2 ,стр.13-16,  3 ,стр.20-23,стр.28-36. 

устный опрос 

2ч Определение траектории движения и закон 

движения по траектории  4 ,№311(4,6), № 312 

(1-4)  

Проверка конспекта 

решенными задачами. 

2ч Основные понятия и законы динамики. Две 

задами динамики.  2 , стр.41-47 
устный опрос 

2ч Решение основной задачи динамики  4 , 

№651,648,653. 

Опрос и проверка конспекта 

решенными задачами. 

4ч Проверка закона сохранения механической 

энергии.  

Прием лабораторной 

работы. 

Всего14 

часов 

 
 



 

Критерии оценок 

 
I модуль II модуль Итоговый модуль 

40 баллов 45 баллов 100 баллов 

0-27         «2» 0-26        «2» 0-54      «2» 

28-32        «3» 27-37        «3» 55-69     «3» 

33-39        «4» 38-44        «4» 70-84      «4» 

  40          «5»   45           «5» 85-100     «5» 

 

Вопросы к первому модулю. 

1. Предмет и методы классической механики. 

2. Функции теории. 

3. Педагогические функции теоретической физики. 

4. Модели пространства и времени. 

5. Симметрия пространства и законы сохранения. 

6. Классические, полевые и квантово-релятивистские модели материальных объектов. 

7. Динамические и статистические взаимодействия. 

8. Фундаментальные физические теории. 

9. Постулаты классической механики. 

10. Кинематические характеристики движения. 

11. Абсолютная, относительная и переносная скорость. 

12. Закон сложения скоростей. 

13. Абсолютное, относительное и переносное ускорение. 

14. Ускорение Кориолиса, модуль и направление. 

15. Закон сложения ускорений. 

16. Инерциальная система отсчета. Преобразования Галилея. 

17. Поступательное движение твердого тела и его характеристики. 

18. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси и его характеристики. 

 

   Литература к первому модулю. 

 

1. Мултановский В.В, Курс теоретической физики. М. Просвещение, 1980 г. 

2. Жирнов Н.И. Классическая механика. М.Просвещение, 1980 г. 

3. Голубева О.В. Теоретическая механика. М.,1961 г. 

4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., 1961г.  

 

Вопросы ко второму модулю. 

1. Примеры сил, зависящих от положения материальной точки в пространстве, 

скорости и времени. 

2. Принцип относительности Галилея. 

3. Эквивалентность инерциальных систем отсчета. 

4. Две задачи динамики. 

5.  Вторая задача динамики и роль начальных условий. 

6. Динамическая закономерность между причиной и следствием. 

7. Дифференциальные уравнения движения механической системы. 

8. Условия равновесия системы материальных точек. 

9. Импульс системы. Центр масс системы. 

10.  Момент импульса системы. 

11. Кинетическая энергия системы. 

12. Теорема Кенига. 

13. Потенциальная энергия системы. 



14. Теорема об изменении импульса системы. Центр инерции. 

15. Закон сохранения импульса системы. Центр инерции. 

16. Применение закона сохранения импульса системы для замкнутых систем. 

17. Теорема об изменении момента импульса системы. 

18. Закон сохранения момента импульса системы. 

19. Главный момент и момент импульса. 

20. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 

21. Закон сохранения полной механической энергии системы. 

22. Консервативная и неконсервативная системы. 

 

 

Литература ко второму модулю. 

 

1. Мултановский В.В, Курс теоретической физики. М. Просвещение, 1988 г. 

2. Жирнов Н.И. Классическая механика. М.Просвещение, 1980 г. 

3. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., 1961г 

 

 

Вопросы к итоговому контролю. 

 

1. Классические, полевые и квантово-релятивистские модели материальных объектов. 

2. Постулаты классической механики и пределы их применимости. 

3. Теорема сложения скоростей и ускорений. 

4. Ускорение Кориолиса, модуль и направление. 

5. Преобразования Галилея. 

6. Прямая и обратная задачи динамики. 

7. Условия равновесия системы материальных точек. 

8. Импульс системы. Центр масс системы. 

9. Момент импульса системы. 

10. Кинетическая энергия системы. 

11. Потенциальная энергия системы. 

12. Теорема об изменении момента импульса и закон сохранения импульса системы. 

13. Теорема об изменении момента импульса системы и закон сохранения. 

14. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 

15. Закон сохранения полной механической энергии системы. 

 

 Список дополнительной литературы. 

 

1. Тарг М.М. Краткий курс теоретической механики. 

2. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики ч.1, Наука. М., 1963 г. 

3. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. М.ВШ, 

1976 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов по темам и видам учебных занятий в 6-ом 

семестре. 

 

№ Наименование темы 
Количество часов Наглядные пособия 

и демонстрации Лекц. Практ. Лабор. 

 II семестр     

 Лекции     

1 

тема №1 

Задачи аналитической механики. Связи, 

наложенные на механическую систему. 

Классификация связей. Активные силы и силы 

реакции. Уравнения движения несвободного 

тела. 

   3ч 

  

          плакат 

2 

тема №2 

Перемещения и число степеней свободы. 

Идеальные связи. Виртуальная работа. 

Обобщенные координаты и обобщенные 

скорости. 

2ч 

  плакат 

3 

тема №3 

Уравнения Лагранжа второго рода. Принцип 

освобождаемости связей. Обобщенные силы. 

Функция Лагранжа. 

3ч 

   

4 

тема №4 

Канонические уравнения движения. Функция 

Гамильтона. Уравнения Гамильтона. 

2ч 

   

5 

тема №5 

Принцип экстремального действия. Принцип 

Гамильтона. Вывод уравнений Лагранжа из 

принципа экстремального действия. 

Различные схемы построения механики 

3ч 

   

6 

тема №6 

Малые колебания механических систем. 

Одномерное движение. Дифференциальное 

уравнение малых свободных колебаний с 

одной степенью свободы. Фазовые траектории 

гармонического осциллятора. 

4ч 

  плакат 

7 

тема №7 

Движение в центрально-симметричном поле. 

Уравнения движения точки в центрально-

симметричном поле. Одномерный 

эффективный потенциал. Движение в поле сил 

тяготения. 

3ч 

   

 Итого лекционных занятий по кинематике 20ч    

 Практические занятия     

1 

тема №1 

Определение равнодействующей сил, 

действующие по одной прямой в одном и 

противоположном направлениях. 

 

2 ч 

  

2 
тема №2 

Определение силы реакции опор. 

 
2 ч 

  

3 тема №3  2 ч   



Определение силы натяжения нитей и 

стержней. 

4 
тема №4 

Определение силы реакции заделки. 

 
4 ч 

  

5 

тема №5 

Определение силы реакции гладкой 

поверхности. 

 

4ч 

  

 Итого практических занятий  14 ч   

 Всего 20ч 14ч   

 Модуль 1 (40 баллов)  

Форма контроля (устный опрос по билетам и 

проверка домашних заданий.) 

    

 Лабораторные занятия     

1 Работа №1 

Сложение сил, направленных под углом друг 

к другу. 

  2ч  

2 Работа №2 

Разложение силы на составляющие.   
  2ч  

3 Работа №3 

Сложение параллельных сил. 
  2ч  

4 Работа №4 

Определение силы реакции тела лежащего на 

опоре. 

  2ч  

5 Работа №5 

Условия равновесия сил тела, имеющем ось 

вращения. 

  4ч  

6 Работа №6 

Исследование зависимости момента силы от 

величины силы и ее плеча. 

  4ч  

 Итого лабораторных занятий   16 ч  

 Модуль 2   

 Форма контроля: прием лабораторных работ 

 

                                45 баллов 

 Итого по двум модулям                                 85 баллов 

 Дополнительный балл                                  15 баллов 

 Всего 100 баллов 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 
часы Задание  

Название учебника, страницы 

Контроль 

отработок 

 14 часов Теоретическая подготовка и решение домашних 

заданий  2  № 4-6, №18-21, 28-30, 77, 78,85, 86; 

Проверка домашних 

заданий. 

20 часов Связи, классификация связей. Силы реакции. 

Перемещения, виды перемещений. Уравнение 

Лагранжа и Гамильтона. Гармонический 

осциллятор и его фазовые траектории  1 ,стр.93-

96,стр.165-176, 212-221; 

Подготовка к первому 

модулю 

16 часов Обработка результатов измерений и оформление 

отчета по лабораторным работам. 

Подготовка к защите 

лабораторных работ и ко 

второму модулю. 



Всего 50 

часов 

  

 

Самостоятельная работа студента с преподавателем (СРСП)  

- коллоквиум. 

часы 
Задание 

Название учебника, станицы 
Контроль отработок 

3ч  Принцип экстремального действия. Вывод 

уравнений Гамильтона из принципа 

экстремального действия. Различные схемы 

построения механики  1  стр.207-212 

Написание доклада. 

3ч Движение в центрально-симметричном поле. 

Уравнения движения точки в центрально- 

симметричном поле. Движение в поле сил 

тяготения   1  стр. 228-238; 

Написание доклада.. 

4ч Определение силы реакции гладкой 

поверхности  2 ,22-26;  
Проверка решенных задач 

4ч Сложение двух сил, направленных под углом 

друг к другу. Разложение силы на 

составляющие. 

Подготовка к сдаче 

лабораторных работ. 

Всего14 

часов 

 
 

 

 

Вопросы к первому модулю. 

1. Активные силы и силы реакции. 

2. Связи и их виды. 

3. Уравнение связи для различных видов связей. 

4. Реальные и идеальные связи. 

5. Уравнение движения для несвободной механической системы. 

6. Условия и уравнения равновесия. 

7. Виды перемещений. 

8. Идеальные связи и виртуальная работа. 

9. Принцип освобождаемости связей. 

10. Принцип виртуальных перемещений. 

11. Обобщенные силы. 

12. Потенциальные силы. Виды равновесия. 

13. Уравнение Лагранжа второго рода. 

14. Метод Гамильтона и канонические уравнения Гамильтона. 

15. Малые колебания. Финитное и инфинитное движения. 

16. Гармонический осциллятор и его фазовые траектории. 

17. Движение точки в центральном симметричном поле. 

 

   Литература к первому модулю. 

Основная 

1.Мултановский В.В, Курс теоретической физики. Классическая механика. Основы 

специальной теории относительности. Релятивистская механика. М. Просвещение, 

1988 г. 

2. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., 1961г.  

 

      



  Дополнительная: 

3.Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М. Просвещение, 1974 г. 

4. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. 

Вопросы ко второму модулю. 

 

    

1. Свободная и несвободная материальная точка. 

2. Силы реакции, направление сил реакций. 

3. Пассивные и активные силы. 

4. Уравнения равновесия механической системы в обобщенных координатах. 

5. Виды равновесия. 

6. Главный вектор и главный момент сил. 

7. Уравнения равновесия несвободного тела. 

8. Идеальные и реальные связи. 

9. Связь экстремального значения потенциальной энергии с видами равновесия. 

10. Потенциальная и кинетическая энергия тела. 

 

 

Литература ко второму модулю. 

 

1. Жирнов Н.И. Классическая механика -М.: Просвещение,1980 г. 

2. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. М., 1961г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


