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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

1.1. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

Данные о дисциплине:  дисциплина «Механика» предназначена для 

студентов  физико-математическое образования по направлению профиль 

подготовки: Физика  550200. 

 Дисциплина механика  предназначен студентам профиль подготовки: 

Физика. В конце каждой главы помещены контрольные вопросы и примеры 

решения задач. Даны рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

Задачи для самостоятельного решения приведены в каждом главе. 

Физика есть наука, изучающая простеющие и вместе с тем наиболее 

общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи и 

законы ее движения. 

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

требованиями: 

Государственного образовательного стандарта (ГОС). Соблюдать права 

и свободы учащихся, предусмотренные Законом КР "Об образовании". 

Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 

методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их 

заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, особенно при выполнении 

лабораторных работ по механике. Обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся в образовательном процессе, создавать условия для 

нормальной работы учащихся. 

 

Пререквизиты: элементарная математика, школьный курс физики. 

Постреквизиты: избранный курс механики, профессиональные 

дисциплины по физике.  

1.2 . Цели и задачи дисциплины                                                                                     

Миссия: Основной миссией раздела «Механика» - образовательный 
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процесс по направлению " Физико-математическое образования" для 

профиль подготовки «Физика». 

Цель и задачи  освоения  дисциплины:  

 Цель дисциплины – Механика предназначена  для подготовки 

бакалавра Физико-математическое образования. Формирования у 

студентов научного мировоззрения и современного физического 

мышления; создания у студентов основ в области физики позволяющей 

ориентироваться потоки научной и технической информации.  

 Задачи дисциплины: 

 овладение студентами фундаментальных понятий, законов и теории 

классической и современной физики,  а также методами 

физического исследование; 

 ознакомление студентов с научной аппаратурой с методами 

измерений физических величин, в том числе с методами и 

средствами контроля загрязнения внешней среды, формирование 

навыков проведения физического эксперимента, умения видеть 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах (в 

разделе механики); 

 выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных 

задач из различных областей физики, помогающих студентам в 

дальнейшем решать проблемы. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методический комплекс дисциплины ориентирован на 

освоение общих закономерностей природы, формирование основ 

естественно-научного мышления и представлений механике в целом, 

воплощенных в современной естественнонаучной физический картине мира. 

В учреждениях высшего профессионального образования обучаются 

студенты различных культурных, национальных, социальных групп. Поэтому 

в каждом предмете учебного плана преподаватели должны работать в 

направлении поликультурного воспитания. Поликультурное воспитание 

многодисциплинарно. Наличие поликультурного компонента в учебных 

дисциплинах позволяет решать двойную задачу: стимулировать интерес 

обучающихся к новому знанию и одновременно предлагать различные точки 

зрения на окружающий мир. В предмете механика этот вопрос можно 
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рассматривать  при изучении законов, открытых ученными разных 

национальностей и разных мировоззрений в различное время.  

 При изучение отдельных тем дисциплины учитывается особенности 

раздела физики имеющее самостоятельное не переходящее из одного курса в 

другое, например, механика которые изучают мегомир и микромир (разное 

измерителные  расстояния).   

 Приведены литературы: основная и дополнительная, и  как с ними 

работать. 

 Особое внимание уделяется оцениванию знаний студентов согласно 

тестовых заданий. 

 Приведены итоговые результаты по главам и для получения 

достаточной оценки даны дополнительные вопросы к экзамену. 

 При изучении темы №1 «Введение. Материя и движения». Тема №2 

«Система единиц измерения и разность физических величин.». Тема №3 

«Система отсчета». Тема №4 «Движение материальной точки.  Скорость». 

Тема №5 «Ускорение». Тема №6 «Кинематика твердого тела. Угловая 

скорость и угловая ускорение». Тема №7 «Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. Свободное падение». Тема №8 «Выбор системы 

отсчета. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета». Тема №9 

«Сила. Измерение сил». Тема № 10 «Связь между силой и ускорением». Тема 

№11 «Инертные свойства тел. Масса». Тема №12 «Второй закон Ньютона». 

Тема №13 «Третий закон Ньютона». Тема №14 «Сила трения». Тема №15 

«Момент инерции». Тема №16 «Работа и мощность. Механическая работа. 

Единицы работы».  

Необходимо знать два вида неживой материи: вещество и поле. К 

первому виду материи- веществу  и относится, например, атомы, молекулы и 

все состоящие из них тела. Второй вид материи образует электромагнитные, 

гравитационные и другие поля. Различные виды материи могут превращаться 

друг в друга. Так, например, электрон и позитрон могут превращаться в 

фотоны. Возможен и обратный процесс. 

 При изучении тем, где предложен раздаточный материал, физические 

задачи для анализа, таблицы, преподавателю следует размножить 

предлагаемый материал или, через проектор вынести на экран, или заранее в 

электронном виде дать студенту для работы. 
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 В некоторых практических занятиях может показаться, что много 

заданий для усвоения, в таком случае, преподаватель может по своему 

усмотрению выбрать соответствующее задание и работать с ним. 

  К некоторым практическим занятиям предлагается дополнительный 

материал в приложении, который  также  по желанию преподавателя  можно 

использовать. 

 Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного 

изучения: 

 Материал курса механики огромен, но будущему учителю знание его 

необходимо. На лекциях весь этот материал изложить невозможно, поэтому 

студентом придется прибегать к самостоятельной работе. 

 Для физики менее всего подходит метод заучивания. Здесь важно 

составить общую картину развития физической науки, добиться понимания 

отличий основных этапов этого развития друг от друга, выделить основных 

ученых, наиболее полно выразивших идеи и достижения своего времени. 

Поэтому в процессе самостоятельной работы полезно прочитать сначала 

соответствующую главу целиком. Затем приступить к составлению сжатого 

конспекта, отнюдь не переписывать текста учебника, а ограничившись 

перечислением основных фактов и имен. Ознакомьтесь со списком 

дополнительной литературы, обратив особое внимание на труды классиков 

науки. 

 Четко спланированная самостоятельная деятельность студентов 

обеспечивает необходимый уровень усвоения знаний, формирует навыки 

самообразования, развивает способность самостоятельного решения 

физических задач. 

 В конце каждой  лекции сформулированы задания для самостоятельной 

работы. Их выполнение является обязательной частью изучаемого курса.   

 Они являются одной из форм самопроверки знаний и дают студенту 

возможность оперативной оценки своей подготовленности по данной теме и 

определения готовности к изучению следующей темы. Кроме того, задания 

для  самостоятельной работы составлены  таким образом, что решают задачи 

проверки понимания понятийного аппарата учебной дисциплины, 

фактического материала, причинно-следственных, временных и других 

связей, умения выделять главное, сравнивать, конкретизировать и доказывать 

свое мнение с помощью аргументов, обобщать и систематизировать знания. 
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 Если позволяет время на лабораторных/практических занятиях, то эти 

задания анализируются и оцениваются прямо на занятиях, и преподаватель 

может провести выходной контроль  этим вопросам в виде   письменного или 

устного опроса. Они  представляют уровень обязательных результатов 

обучения.   

 В противном случае, они проверяются преподавателем и обсуждаются 

на коллоквиумах и часах, определённых преподавателем для контроля за 

самостоятельной работой студентов.   

  

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом особое 

внимание следует обратить на методических рекомендациях для 

преподавателей и студентов. 

 Рекомендации по работе с литературой.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном 

порядке фамилий авторов или по мере цитирования. В список включаются 

все использованные автором работы литературные источники независимо от 

того, где они опубликованы. В списке применяется общая нумерация 

литературных источников. 

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания, общее количество 

страниц. 

Выполнение и оформление курсовых работ — один из важных и 

перспективных видов исследовательской деятельности в системе высших 

учебных заведений. В творческом взаимодействии студента и преподавателя 

формируется личность будущего педагога, развивается умение решать 

актуальные проблемы, самостоятельно ориентироваться в научной 

литературе, успешно применять на практике теоретические знания. 

 

Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом и обязательно 

для каждого студента. В результате выполнения курсовой работы студент 

должен показать готовность к владению основными умениями вести 

исследовательскую деятельность. С этой целью студентам необходимо: 

- научиться пользоваться библиографическими указателями по педагогике, 

психологии, философии, социологии и т. д.; 
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- изучить определенный минимум литературы по теме и уметь 

зафиксировать нужную информацию; 

- грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной 

литературе на основе ее анализа; 

- собрать, проанализировать и обобщить передовой опыт. 

- обработать полученный теоретический и эмпирический материал, 

проанализировать, систематизировать, интерпретировать его и сделать 

выводы. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен уметь: 

-выбрать тему курсовой работы; 

-обосновать актуальность темы исследования; 

-структуру курсовой работы; 

-определить основные характеристики курсовой работы? 

-вести работу с ключевыми понятиями по теме исследования; 

-оформить текст курсовой работы; 

-представить работу на обсуждение. 

Темы курсовых работ, как правило, определяются и утверждаются на 

заседании кафедры и доводятся до сведения студентов. 

Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим 

требованиям: 

-соответствовать задачам подготовки специалистов; 

- учитывать направления и проблематику современных научных 

исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют 

отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики, 

а также результаты работы в научном студенческом обществе. 

Темы курсовых работ могут определяться разными способами. 

 

Преподаватель определяет тему курсовой работы студента. Если педагог 

ведет исследовательскую работу по определенной проблеме, он может 

привлечь к ее разработке и студентов, предложив им для творческого поиска 

перечень конкретных тем. 

Студент работает по теме, способствующей преодолению затруднений, 

возникавших в его практической деятельности. Как правило, такие темы 

выбирают студенты, которые до обучения в педагогическом институте имели 

опыт работы с детьми, или те, кто совмещает учебу и работу. 

Студент работает по теме, соответствующей его интересам. Этому 

содействуют приемы, помогающие ему самостоятельно выбрать тему 
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исследования. Для этого он может использовать следующие приемы: 

- просмотр аналитических обзоров достижений науки, сделанных ведущими 

специалистами (в конце таких обзоров часто указываются нерешенные 

проблемы); 

- выбор темы близкой к проблематике, ранее выполненных исследований, с 

использованием новых, более совершенных методов; 

- проверка одной из гипотез, выдвинутых, но не проверенных ранее 

исследователями; 

- ознакомление со специальной литературой и периодическими 

педагогическими изданиями; 

- консультации с ведущими учеными для выявления малоизученных проблем 

и вопросов, имеющих актуальное значение. 

После того, как выбрана и согласована с научным руководителем тема 

курсовой работы, составляется календарный план (график), в котором 

определяются сроки выполнения этапов курсовой работы. План облегчает 

контроль за ходом выполнения исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. 

 

 Рекомендации по подготовке к экзамену  

Для объективной оценки знаний и умений по курсу  принимаются во 

внимание: глубина и осознанность знаний; умение анализировать и обобщать 

изученный материал; логика, структура и стиль ответа; умение 

аргументировать; умение применять теоретические положения науки, 

пользоваться педагогической терминологией; степень знакомства с основной 

и дополнительной литературой; умение содержательно и грамотно 

оформлять рефераты, систематичность работы в течение семестра, 

своевременность выполнения отдельных видов индивидуальных заданий. 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

(копия из ГОС ВПО КР) 

ОПД Обще профессиональные дисциплины  Трудоемкость в 

час 

Б.3.ПЦ  Введение. Материя и движения. Система единиц 

измерения и разность физических величин. Система 

отсчета. Движение материальной точки.  Скорость. 

Ускорение. Кинематика твердого тела. Угловая 

скорость и угловая ускорение. Свободное падение 

тел. Ускорение свободного падения. Свободное 

падение. Выбор системы отсчета. Первый закон 

180  

(6 кредита) 
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Ньютона. Инерциальные системы отсчета.  Сила. 

Измерение сил. Связь между силой и ускорением. 

Инертные свойства тел. Масса. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила трения. 

Момент инерции. Работа и мощность. Механическая 

работа. Единицы работы.  

 

3.1. Требования к уровню освоения дисциплины 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с 

квалификационными характеристиками специалиста, определенными ГОС 

ВПО. 

Формируемые компетенции: 

а)Универсальные компетенции (УК) 

общенаучные (ОК): 

 готов использовать систему знаний о фундаментальных 

физических законах и теориях для объяснения физической сущности свойств 

материальных объектов, явлений и процессов в природе и технике (ОК-1) ; 

 готов к организации и постановке физического эксперимента (ОК-

3); 

 

инструментальные (ИК): 

 умеет выразить устной и посменной форме мысли на физико- 

технические темы (ИК-)2; 

 владеет навыками работы на компьютере по составлению виртуальной 

физической картины мира (ИК-5); 

социально- личностные и общекультурные компетенции (СЛК); 

 следует этическим и правовым нормам, регулирующим отношения в 

поликультурном обществе согласно персоналий (ученные физики 

разных национальностей); 

б)Профессиональные компетенции (ПК) 

 способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования по физике; 
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В результате изучения дисциплины  «Механика»   студент должен  

знать: 

 концептуальные и теоретические основы общего курса физики, ее 

место в общей система наук и ценностей; истории развития и 

становления физики, ее современное состояние; 

 основные научные факты, термины и понятия, законы, теории и 

концепции естественнонаучного знания; 

 значения физических моделей, ограниченность и приближенность 

наших знаний в каждом отдельном случае;  

 устройство и принцип действия важнейших физических, физико- 

технических, бытовых и учебно- физических приборов и установок; 

   уметь: 

 анализировать информацию по физике из различных источников с 

разных точек зрения, структурировать, оценивать, представлять в 

доступном для других виде; 

 приобретать новые знания по физике, используя современные 

информационные и коммуникационные технологии; 

 планировать и осуществлять учебный и научный эксперимент; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

 системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, 

физической сущности явлений и процессов в природе и технике; 

 методами теоретического анализа результатов наблюдений и 

экспериментов, приемами компьютерного моделирования; 

3.2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид работы, семестр 

Трудоемкость, час 

очное 

обучение  

заочное 

обучение  

№ семестров 6 кредит  

Общая трудоемкость 180 час  

Аудиторная работа  90  

Лекции  50  

Практические занятия/семинары  22  

Лабораторные работы 18  

Самостоятельная работа  90  

Курсовые работы или проекты (при наличии)    

Рефераты (при наличии)    
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Внеаудиторные самостоятельные работы 

(расчетно-графические задания, типовые 

расчеты, и т.д.) 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю 

и т.д.) 

 

 

Виды текущего контроля (перечислить)  Контрольная 

работа (3 сем)/ 

Модульный 

контроль (4 

сем) 

 

Вид итогового контроля  экзамен – 4 сем.  

 

3.3. Тематический план дисциплины 

№ 

п\п 

тема Очная форма обучения 

кол-во часов 

трудо-

емкость 

в часах 

лекц

ии 

Практ

ика/ 

лабор

атоия 

СРС Всего 

часов 

по теме 

180 ч. 50 22/18 90  

 Модуль № 1      

1. 

 

Введение. Материя и движения    

3 

 

2 

 

6 

 

11 

2 Система единиц измерения и разность 

физических величин. 

  

3 

 

2 

 

6 

 

11 

3. Система отсчета.  3 2 5 10 

 

4. 

Движение материальной точки.  

Скорость.  

  

3 

 

3 

 

6 

 

12 

5. Ускорение.    3 3 6 12 

 Итого 1 модуля 56 15 12 29 56 
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Модуль №2. 

     

6. Кинематика твердого тела. Угловая 

скорость и угловая ускорение. 

 

  

3 

 

3 

 

6 

 

     12 

7. Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. Свободное 

падение. 

  

3 

 

2 

 

6 

     11 

8. Выбор системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета.  

  

4 

 

3 

 

6 

 

13 

9. Сила. Измерение сил.     3 2 5 10 

10. Связь между силой и ускорением.  3 3 5 11 

11. Инертные свойства тел. Масса.  3 2 6 11 

 Итого 2 модуля 68 19 15 34 68 

  

Модуль № 3 

     

12. Второй закон Ньютона.  3 2 5 10 

13. Третий закон Ньютона  3 3 6 12 

14. Сила трения.  3 2 5 10 

15. Момент инерции  3 3 6 12 

16. Работа и мощность. 

Механическая работа. Единицы 

работы. 

 

 

 

4 

 

3 

 

5 

 

12 

 Итого 3 модуля 56 16 13 27 56 

 Всего 180 50 40 90 180 
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3.4. Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение  

В механике изучаются закономерности наиболее простых форм 

движение тел и причины, вызывающие эти движение. Механика состоит из 

трех подразделов : 

1. Кинематика изучает движение тел без учета причин, его вызывающих, 

т.е исследует пространственно- временное перемещение тел. 

2. Динамика-исследует законы и причины вызывающие движение тел, 

т.е изучает движения материальных тел под действием приложенных к 

нему сил. 

3. Статика- в статике исследуется условия равновесия системы тел, на 

которую воздействуют силы и моменты сил. 

Механическим движением называется изменение взаимного 

расположения тел относительно друг друга в пространстве с течением 

времени. Материальной точкой называют тело, размерами и формой 

которого пренебречь в сравнении с размерами других тел или расстояниями 

до них в условиях данной задачи. 

Тема №1.  Материя и движения 

Материей мы называем все что существует вне и независимо от нашего 

сознания. Материя как таковая, это – чистое создание мысли и абстракция. 

Мы отвлекаемся от качественных различий вещей, когда объединяем их, как 

телесно существующие, под понятием материи. Материя как таковая, в 

отличие от определенных, существующих материи, не является, таким 

образом, чем-то чувственно существующим. Когда естествознание ставит 

себе целью отыскать единообразную материю как таковую и свести 

качественные различия к чисто количественным различиям, образуемым 

сочетаниями тождественных мельчайших частиц, то оно поступает таким же 

образом, как если бы оно вместо вишен, груш, яблок желало видеть плод как 

таковой, вместо кошек, собак, овец и т.д. – млекопитающее как таковое, газ 

как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое соединение 

как таковое, движение как таковое. Теория Дарвина требует подобного 

первичного млекопитающего, Promammale Геккеля, но должна в то же время 

признать, что если оно содержало в себе в зародыше всех будущих и ныне 

существующих млекопитающих, то в действительности оно стояло ниже всех 

теперешних млекопитающих и было первобытно грубым, а поэтому и более 
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преходящим, чем все они. Как доказал уже Гегель ("Энциклопедия", ч. I, стр. 

199), это воззрение, эта "односторонне математическая точка зрения", 

согласно которой материя определима только количественным образом, а 

качественно искони одинакова, есть "не что иное, как точка зрения" 

французского материализма XVIII века. Она является даже возвратом к 

Пифагору, который уже рассматривал число, количественную 

определенность, как сущность вещей. 

МАТЕРИЯ И ДВИЖЕНИЕ - философские категории, являющиеся 

мировоззренческими основаниями науки в рамках материалистических 

философских учений. С точки зрения материалистических диалектики, 

материальное единство мира, представляющего собой движущуюся материю, 

служит философским основанием единства системы естественных и 

технических наук. Каждая из этих наук по-своему конкретизирует 

материалистические представления о M. и д., разрабатывая специфическом 

модели структуры, движения и взаимодействия материальных образований, 

служащих объектами их изучения, в соответствии с уровнем развития 

обществ- исторической  практики, являющейся критерием истины, основой и 

целью познания. 

Согласно материалистических диалектике, материя - это объективная 

реальность, данная нам в ощущении. Движение, понимаемое как "изменение 

вообще",- способ существования материи - нет движения без материи, как 

нет и материи без движения. Материальный мир рассматривается как 

сложная многоуровневая развивающаяся система взаимосвязанных 

материальных образований, каждое из которых, как и весь материальный мир 

в целом, воплощает в себе единство устойчивости и изменчивости, 

дискретности и непрерывности и другие диалектическая 

противоположностей. Субординация и координация материальных 

образований в рамках всеобщей связи объектов и явлений описывается с 

помощью представлений о структурных уровнях, формах движения и видах 

материи, конкретизируемых соответствующими частными науками. 

Всеобщими формами существования материи являются пространство и 

время ,выражающие соответственно порядок сосуществования и смены отд. 

материальных образований и их состояний. 

Задачи к СРС: 

1. Понятия материальной точки. 

2. Методы изучения материальной точки. 

http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3150.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3150.html
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3. Твердое тело как система материальных точек. 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

4.  

 

Тема №2 Система единиц измерения и разность физических величин. 

Измерение — совокупность операций для определения отношения одной 

(измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за 

единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений). 

Получившееся значение называется числовым значением измеряемой 

величины, числовое значение совместно с обозначением используемой 

единицы называется значением физической величины. Измерение 

физической величины опытным путём проводится с помощью различных 

средств измерений — мер, измерительных приборов, измерительных 

преобразователей, систем, установок и т. д. Измерение физической величины 

включает в себя несколько этапов: 1) сравнение измеряемой величины с 

единицей; 2) преобразование в форму, удобную для использования 

(различные способы индикации). 

 Принцип измерений — физическое явление или эффект, положенное в 

основу измерений. 

 Метод измерений — приём или совокупность приёмов сравнения 

измеряемой физической величины с её единицей в соответствии с 

реализованным принципом измерений. Метод измерений обычно 

обусловлен устройством средств измерений. 

Характеристикой точности измерения является 

его погрешность или неопределённость. Примеры измерений: 

1. В простейшем случае, прикладывая линейку с делениями к какой-либо 

детали, по сути сравнивают её размер с единицей, хранимой линейкой, 

и, произведя отсчёт, получают значение величины (длины, высоты, 

толщины и других параметров детали). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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2. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, 

преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хранимой 

шкалой этого прибора, и проводят отсчёт. 

В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена 

величина как физическая, или не определена единица измерений этой 

величины) практикуется оценивание таких величин по условным шкалам, 

например, Шкала Рихтера интенсивности землетрясений, Шкала Мооса — 

шкала твёрдости минералов. 

Физическая величина - характеристика одного из свойств физического 

объекта (физической системы, явления или процесса), общая в качественном 

отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении 

индивидуальная для каждого объекта. 

Индивидуальность понимается в том смысле, что значение величины или 

размер величины может быть для одного объекта в определенное число раз 

больше или меньше, чем для другого. 

Значение физической величины - оценка ее размера в виде некоторого числа 

принятых для нее единиц или числа по принятой для нее шкале. Например, 

120 мм - значение линейной величины; 75 кг - значение массы тела. 

Различают истинное и действительное значения физической величины. 

Истинное значение - значение, идеально отражающее свойство объекта. 

Действительное значение - значение физической величины, найденное 

экспериментально, достаточно близкое к истинному значению, которое 

можно использовать вместо него. 

Измерение физической величины – это совокупность операций по 

применению технического средства, хранящего единицу, или 

воспроизводящую шкалу физической величины, заключающееся в сравнении 

(в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей или шкалой 

с целью получения значения этой величины в форме, наиболее удобной для 

использования. 

Различают три вида физических величин, измерение которых осуществляется 

по принципиально различным правилам. 

К первому виду физических величин относятся величины, на множестве 

размеров которых определены лишь отношения порядка и эквивалентности. 

Это отношения типа "мягче", "тверже", "теплее", "холоднее" и т.д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Реальные величины, в свою очередь, делятся на физические и нефизические. 

Физическая величина в самом общем случае может быть определена как 

величина, свойственная материальным объектам (процессам, явлениям), 

изучаемым в естественных (физика, химия) и технических науках. К 

нефизическим величинам следует отнести величины, присущие 

общественным (нефизическим) наукам – философии, социологии, экономике. 

Физические величины целесообразно разделить на измеряемые и 

оцениваемые. Измеряемые ФВ могут быть выражены количественно в виде 

определенного числа установленных единиц измерения. Возможность 

введения и использования таких единиц является важным отличительным 

признаком измеряемых ФВ. Физические величины, для которых по тем или 

иным причинам не может быть введена единица измерения, могут быть 

только оценены. Под оцениванием понимается операция приписывания 

данной величине определенного числа, проводимая по установленным 

правилам. Оценивание величины осуществляется при помощи шкал. Шкала 

величины — упорядоченная совокупность значений величины, служащая 

исходной основой для измерения данной величины. 

По видам явлений ФВ делятся на: 

• вещественные, т.е. величины, описывающие физические и физико-

химические свойства веществ, материалов и изделий из них. К этой группе 

относятся масса, плотность, электрическое сопротивление, емкость, 

индуктивность и др. Иногда эти ФВ называют пассивными. Для их 

измерения необходимо использовать вспомогательный источник энергии, с 

помощью которого формируется сигнал измерительной информации. При 

этом пассивные ФВ преобразуются в активные, которые и измеряются; 

• энергетические, т.е. величины, описывающие энергетические 

характеристики процессов преобразования, передачи и использования 

энергии. К ним относятся ток, напряжение, мощность, энергия. Эти 

величины называют активными. 

Они могут быть преобразованы в сигналы измерительной информации без 

использования вспомогательных источников энергии; 

• характеризующие протекание процессов во времени, К этой группе 

относятся различного вида спектральные характеристики, корреляционные 

функции и другие параметры. 

По принадлежности к различным группам физических процессов ФВ делятся 

на пространственно-временные, механические, электрические и магнитные, 
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тепловые, акустические, световые, физико-химические, ионизирующих 

излучений, атомной и ядерной физики. 

По степени условной независимости от других величин данной группы все 

ФВ делятся на основные (условно независимые), производные (условно 

зависимые) и дополнительные. В настоящее время в системе СИ 

используются семь физических величин, выбранных в качестве основных: 

длина, время, масса, температура, сила электрического тока, сила света и 

количество вещества. К дополнительным ФВ относятся плоский и телесный 

углы. По наличию размерности ФВ делятся на размерные, т.е. имеющие 

размерность, и безразмерные. 

Задачи к СРС: 

1. Система единиц. 

2. Физические величины. 

3. Измерение физических величин. 

 

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

3. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г. 

 

Тема №3 Система отсчета. 

  Система отсчета – совокупность системы координат и часов, связанных с 

телом, относительно которого изучается движение. 

       Движения тела, как и материи, вообще не может быть вне времени и 

пространства. Материя, пространство и время неразрывно связаны между 

собой (нет пространства без материи и времени, и наоборот).  

       Пространство трехмерно, поэтому «естественной» системой координат 

является декартова прямоугольная система координат, которой мы, в 

основном, и будем пользоваться. 

       В декартовой системе координат, используемой наиболее часто, 

положение точки А в данный момент времени по отношению к этой системе 

характеризуется тремя координатами x, y, z или радиус-вектором , 

проведенным из начала координат в данную точку (рис.2.1). 
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Рис. 2.1 

       При движении материальной точки её координаты с течением времени 

изменяются. В общем случае её движение определяется скалярными 

уравнениями:       

x = x (t),      y = y (t),      z = z (t). 

Эти уравнения эквивалентны векторному уравнению 

r = r(t) = x i + y j + z k 

где х, у, z – проекции радиус-вектора на оси координат;  i, j, k – единичные 

векторы (орты), направленные по соответствующим осям. 

       Уравнения (2.2.1) и (2.2.2) называются кинематическими уравнениями 

движения материальной точки. 

Число независимых координат, полностью определяющих положение точки в 

пространстве, называется числом степеней свободы.  

Если материальная точка движется в пространстве, то она имеет три степени 

свободы (координаты х, у, z). Если она движется на плоскости – две степени 

свободы. Если вдоль линии – одна степень свободы. 

       Всякое движение тела можно разложить на два основных вида движения 

– поступательное и вращательное. 

       Поступательное – это такое движение, при котором любая прямая, 

связанная с движущимся телом, остается параллельной самой себе и все 

точки твердого тела совершают равные перемещения за одинаковое время 

(рис. 2.2). 
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Рис. 2.2            Рис. 2.3 

       При вращательном движении все точки тела движутся по окружностям, 

центры которых лежат на одной и той же прямой, называемой осью OO' 

вращения (рис. 2.3). Из определения вращательного движения ясно, что 

понятие вращательного движения для материальной точки неприемлемо. 

Инерциа́льная систе́ма отсчёта (ИСО) — система отсчёта, в которой все 

свободные тела движутся прямолинейно и равномерноили покоятся. 

Эквивалентной является следующая формулировка, удобная для 

использования в теоретической механике: «Инерциальной называется 

система отсчёта, по отношению к 

которой пространство является однородным и изотропным, а время—

 однородным». Законы Ньютона, а также все 

остальные аксиомы динамики в классической механике формулируются по 

отношению к инерциальным системам отсчёта. 

Неинерциа́льная систе́ма отсчёта — система отсчёта, к которой не 

применим первый закон Ньютона — «закон инерции», говорящий о том, что 

каждое тело, в отсутствие действующих на него сил, движется по прямой и с 

постоянной скоростью. Для согласования сил и ускорений в неинерциальной 

системе отсчёта, перечень действующих на тела сил можно 

дополнить силами инерции. Всякая система отсчета, движущаяся с 

ускорением или поворачивающаяся относительно инерциальной, является 

неинерциальной. 

Законы Ньютона выполняются только в инерциальных системах отсчёта. Для 

того, чтобы найти уравнение движения в неинерциальной системе отсчёта, 

нужно знать законы преобразования сил и ускорений при переходе от 

инерциальной системы к любой неинерциальной. 

Задачи к СРС: 

1. Движения тела. 

2. Система отсчета. 

3. Какие существует системы отсчета.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 
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Тема №4.  Движение материальной точки.  Скорость. 

Скорость (часто обозначается , от английского velocity или фр. vitesse) —

 векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и 

направление движения материальной точки относительно 

выбранной системы отсчёта; по определению, равна производной радиус-

вектора точки по времени. Этим же словом называют и скалярную величину 

— либо модуль вектора скорости, либо алгебраическую скорость точки, т. е. 

проекцию этого вектора на касательную к траектории точки. 

Термин «скорость» используют в науке и в широком смысле, понимая под 

ним быстроту изменения какой-либо величины (не обязательно радиус-

вектора) в зависимости от другой (чаще подразумеваются изменения 

во времени, но также в пространстве или любой другой). Так, например, 

говорят об угловой скорости, скорости изменения температуры, скорости 

химической реакции, групповой скорости, скорости соединения и т. д. 

Математически «быстрота изменения» 

характеризуется производной рассматриваемой величины. 

Обобщениями понятия скорости является четырёхмерная скорость, или 

скорость в релятивистской механике, и обобщённая скорость, или скорость 

в обобщённых координатах. 

Для характеристики движения материальной точки вводят векторную 

физическую величину - скорость, определяющую как быстроту движения, 

так и направление движения в данный момент времени. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Пусть материальная точка движется по криволинейной траектории МN так, 

что в момент времени t она находится в т.М, а в момент времени  в т. N. 

Радиус-векторы точек М и N соответственно равны , а длина дуги МN 

равна  (рис. 1.3). 

Вектором средней скорости 𝜗ср  точки в интервале времени 

от t до t+Δt называют отношение приращения ∆𝑟  радиуса-вектора точки за 

этот промежуток времени к его величине ∆𝑡: 

𝜗ср =
∆𝑆

∆𝑡
                          (1) 

Вектор средней скорости направлен также, как вектор перемещения ∆𝑟 т.е. 

вдоль хорды МN. 

Мгновенная скорость или скорость в данный момент времени. Если в 

выражении (1) перейти к пределу, устремляя ∆𝑡  к нулю, то мы получим 

выражение для вектора скорости м.т. в момент времени t прохождения ее 

через т.М траектории. 

𝜗ср = lim (∆𝑡 → 0)
∆𝑟

∆𝑡
=

𝑑𝑟

𝑑𝑡
                                       (2) 

В процессе уменьшения величины ∆𝑡 точка N приближается к т.М, и хорда 

МN, поворачиваясь вокруг т.М, в пределе совпадает по направлению с 

касательной к траектории в точке М. Поэтому вектор 𝑑𝑟 и скорость v 

движущейся точки направлены по касательной траектории в сторону 

движения. Вектор скорости v материальной точки можоразложить на три 

составляющие, направленные вдоль осей прямоугольной декартовой системы 

координат. 

𝜗 = 𝜗𝑥 + 𝜗𝑦 + 𝜗𝑧 = 𝜗𝑥𝑗 + 𝜗𝑦𝑗 + 𝜗𝑧𝑗 

где 𝜗𝑥, 𝜗𝑦 , 𝜗𝑧- проекции вектора скорости на оси координат х, у, z. 

Подставляя в (2) значения для радиус-вектора материальной точки (1.1) и 

выполнив почленное дифференцирование, получим: 

𝜗 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑖 +

𝑑𝑦

𝑑𝑡
𝑗 +

𝑑𝑧

𝑑𝑡
�⃗⃗� 
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Из сопоставления выражений (1.7) и (1.8) следует, что проекции скорости 

материальной точки на оси прямоугольной декартовой системы координат 

равны первым производным по времени от соответствующих координат 

точки: 

 

 

(1.9) 

Поэтому численное значение скорости: 

 

(1.10) 

Движение, при котором направление скорости материальной точки не 

изменяется, называется прямолинейным. Если численное значение 

мгновенной скорости точки остается во время движения неизменным, то 

такое движение называется равномерным. 

Если же за произвольные равные промежутки времени точка проходит пути 

разной длины, то численное значение ее мгновенной скорости с течением 

времени изменяется. Такое движение называют неравномерным. 

В этом случае часто пользуются скалярной величиной , называемой 

средней путевой скоростью неравномерного движения на данном участке 

траектории. Она равна численному значению скорости такого равномерного 

движения, при котором на прохождение пути  затрачивается то же 

время , что и при заданном неравномерном движении: 

 

(1.11) 

Т.к.  только в случае прямолинейного движения с неизменной по 

направлению скоростью, то в общем случае: 

. 
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Закон сложения скоростей. Если материальная точка одновременно 

участвует в нескольких движениях, то результирующее перемещения  в 

соответствии с законом независимости движения, равно векторной 

(геометрической) сумме элементарных перемещений, обусловленных 

каждым из этих движений в отдельности: 

 

В соответствии с определением (1.6): 

 

(1.12) 

Таким образом, скорость  результирующего движения равна 

геометрической сумме скоростей всех движений, в которых участвует 

материальная точка, (это положение носит название закона сложения 

скоростей). 

Задачи к СРС: 

1. Механическое движение. 

2. Скорость. 

3. Сложение скоростей. 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

 

Тема №5 Ускорение. 

Ускоре́ние (обычно обозначается 
[1]

, в теоретической механике ) — 

скорость изменения скорости, то есть первая производная от скорости по 

времени, векторная величина, показывающая, на сколько изменяется 

вектор скорости  тела при его движении за единицу времени: 

 

Например, тела, свободно падающие вблизи поверхности Земли в 

вертикальном направлении, в случаях, когда испытываемое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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ими сопротивление воздуха мало, увеличивают свою скорость примерно 

на 9,8 м/с каждую секунду, то есть их ускорение примерно равно 9,8 м/с². 

Важно, что ускорение является вектором, то есть учитывает не только 

изменение величины скорости (модуля векторной величины), но и 

изменение её направления. В частности, ускорение тела, движущегося по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, не равно нулю; тело 

испытывает постоянное по модулю (и переменное по направлению) 

ускорение, направленное к центру окружности (центростремительное 

ускорение). 

Единицей ускорения в Международной системе единиц 

(СИ) служит метр в секунду за секунду (m/s
2
, м/с

2
), существует также 

внесистемная единица гал (gal), применяемая в гравиметрии и равная 1 

см/с
2
. 

Производная ускорения по времени, то есть величина, характеризующая 

скорость изменения ускорения, называется рывок: 

 где  — вектор рывка. 

В релятивистской механике обобщением классического ускорения 

является 4-ускорение. 

Если динамика механической системы описывается не в декартовых, а 

в обобщённых координатах (например, в гамильтоновой или 

в лагранжевой формулировках механики), то можно ввести обобщённые 

ускорения  — первые производные по времени обобщённых 

скоростей  или вторые производные по времени обобщённых координат; 

например, если в качестве одной из обобщённых координат выбран угол, то 

обобщённым ускорением будет соответствующее угловое ускорение. 

Размерность обобщённых ускорений в общем случае не равна LT
−2

. 

Вектор ускорения материальной точки в любой момент времени находится 

путём однократного дифференцирования по времени вектора скорости 

материальной точки (или двукратного дифференцирования радиус-вектора): 

 

Если на траектории точки известны координаты  и вектор 

скорости  в какой-либо момент времени t0, а также зависимость 

ускорения от времени  то, интегрируя это уравнение, можно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83_%D0%B2_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BA_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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получить координаты и скорость точки в любой момент времени t (как до, 

так и после момента t0): 

 

 

В частном случае, если вектор  не меняется со временем, движение 

называют равноускоренным. При равноускоренном движении 

вышеприведённые общие формулы упрощаются до следующего вида: 

 

 

Частным случаем равноускоренного движения является случай, когда 

ускорение равно нулю в течение всего времени движения. В этом случае 

скорость постоянна, а движение происходит по прямолинейной траектории 

(если скорость тоже равна нулю, то тело покоится), поэтому такое движение 

называют прямолинейным и равномерным. 

Равноускоренное движение точки всегда является плоским, а твёрдого 

тела — плоскопараллельным (поступательным). Обратное, вообще говоря, 

неверно. 

Равноускоренное движение при переходе в другую инерциальную систему 

отсчёта остаётся равноускоренным. 

Частный случай равноускоренного движения, когда ускорение (постоянное) 

и скорость направлены по одной прямой, но в разных направлениях, 

называется равнозамедленным движением. Равнозамедленное движение 

всегда одномерно. Движение можно рассматривать как равнозамедленное 

лишь до того момента, пока скорость не станет равной нулю. Кроме того, 

всегда существуют инерциальные системы отсчёта, в которых движение не 

является равнозамедленным. 

Ускорение – это величина, которая характеризует быстроту изменения 

скорости. 

Например, автомобиль, трогаясь с места, увеличивает скорость движения, то 

есть движется ускоренно. Вначале его скорость равна нулю. Тронувшись с 

места, автомобиль постепенно разгоняется до какой-то определённой 

скорости. Если на его пути загорится красный сигнал светофора, то 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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автомобиль остановится. Но остановится он не сразу, а за какое-то время. То 

есть скорость его будет уменьшаться вплоть до нуля – автомобиль будет 

двигаться замедленно, пока совсем не остановится. Однако в физике нет 

термина «замедление». Если тело движется, замедляя скорость, то это тоже 

будет ускорение тела, только со знаком минус (как вы помните, скорость – 

это векторная величина). 

Среднее ускорение 

Среднее ускорение> – это отношение изменения скорости к промежутку 

времени, за который это изменении произошло. Определить среднее 

ускорение можно формулой: 

 

где  – вектор ускорения. 

Направление вектора ускорения совпадает с направлением изменения 

скорости Δ  =  - 0(здесь 0 – это начальная скорость, то есть скорость, с 

которой тело начало ускоряться). 

В момент времени t1 (см. рис 1.8) тело имеет скорость 0. В момент времени 

t2 тело имеет скорость . Согласно правилу вычитания векторов найдём 

вектор изменения скорости Δ  =  - 0. Тогда определить ускорение можно 

так: 

 

 
 

Рис. 2. Среднее ускорение. 

http://av-physics.narod.ru/mechanics/speed.htm
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В СИ единица ускорения – это 1 метр в секунду за секунду (или метр на 

секунду в квадрате), то есть 

 

Метр на секунду в квадрате равен ускорению прямолинейно движущейся 

точки, при котором за одну секунду скорость этой точки увеличивается на 1 

м/с. Иными словами, ускорение определяет, насколько изменяется скорость 

тела за одну секунду. Например, если ускорение равно 5 м/с
2
, то это означает, 

что скорость тела каждую секунду увеличивается на 5 м/с. 

Мгновенное ускорение 

Мгновенное ускорение тела (материальной точки) в данный момент 

времени – это физическая величина, равная пределу, к которому 

стремится среднее ускорение при стремлении промежутка времени к 

нулю. Иными словами – это ускорение, которое развивает тело за очень 

короткий отрезок времени: 

 

Направление ускорения также совпадает с направлением изменения скорости 

Δ  при очень малых значениях промежутка времени, за который происходит 

изменение скорости. Вектор ускорения может быть задан проекциями на 

соответствующие оси координат в данной системе отсчёта (проекциями аХ, 

aY, aZ). 

При ускоренном прямолинейном движении скорость тела возрастает по 

модулю, то есть 

v2 > v1 

а направление вектора ускорения совпадает с вектором скорости 2. 

Если скорость тела по модулю уменьшается, то есть 

v2 < v1 

то направление вектора ускорения противоположно направлению вектора 

скорости 2. Иначе говоря, в данном случае происходит замедление 

движения, при этом ускорение будет отрицательным (а < 0). На рис. 1.9 
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показано направление векторов ускорения при прямолинейном движении 

тела для случая ускорения и замедления. 

 
 

Рис. 1. Мгновенное ускорение. 

При движении по криволинейной траектории изменяется не только модуль 

скорости, но и её направление. В этом случае вектор ускорение представляют 

в виде двух составляющих (см. следующий раздел). 

Тангенциальное ускорение 

Тангенциальное (касательное) ускорение – это составляющая вектора 

ускорения, направленная вдоль касательной к траектории в данной точке 

траектории движения. Тангенциальное ускорение характеризует изменение 

скорости по модулю при криволинейном движении. 

 

 

Рис. 1.10. Тангенциальное ускорение. 

Направление вектора тангенциального ускорения τ (см. рис. 1.10) совпадает 

с направлением линейной скорости или противоположно ему. То есть вектор 

тангенциального ускорения лежит на одной оси с касательной окружности, 

которая является траекторией движения тела. 
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Нормальное ускорение 

Нормальное ускорение – это составляющая вектора ускорения, 

направленная вдоль нормали к траектории движения в данной точке на 

траектории движения тела. То есть вектор нормального ускорения 

перпендикулярен линейной скорости движения (см. рис. 1.10). Нормальное 

ускорение характеризует изменение скорости по направлению и 

обозначается буквой n. Вектор нормального ускорения направлен по 

радиусу кривизны траектории. 

Полное ускорение 

Полное ускорение при криволинейном движении складывается из 

тангенциального и нормального ускорений по правилу сложения 

векторов и определяется формулой: 

 

(согласно теореме Пифагора для прямоугольно прямоугольника). 

Направление полного ускорения также определяется правилом сложения 

векторов: 

 = τ + n                    

 

Задачи к СРС: 

1. Ускорение.  

2. Свободное ускорение. 

3. Мгновенное ускорение. 

4. Тангенциальное ускорение.  

   

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

 

 

http://av-physics.narod.ru/mechanics/trajectory.htm#021
http://av-physics.narod.ru/mechanics/trajectory.htm#021
http://av-physics.narod.ru/mechanics/trajectory.htm#021
http://av-physics.narod.ru/mechanics/trajectory.htm#021
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Тема №6.  Кинематика твердого тела. Угловая скорость и угловая 

ускорение. 

Угловая скорость — физическая величина, являющаяся псевдовектором 

(аксиальным вектором) и характеризующая скорость вращения материальной 

точки вокруг центра вращения. Вектор угловой скорости по величине 

равен углу поворота точки вокруг центра вращения в единицу времени: 

, 

а направлен по оси вращения согласно правилу буравчика, то есть, в ту 

сторону, в которую ввинчивался бы буравчик с правой резьбой, если бы 

вращался в ту же сторону. 

Единица измерения угловой скорости, принятая в Международной системе 

единиц (СИ) и системе СГС — радианы в секунду. (Примечание: радиан, как 

и любые единицы измерения угла, — физически безразмерен, поэтому 

физическая размерность угловой скорости — просто [1/секунда]). В технике 

также используются обороты в секунду, намного реже — градусы в секунду, 

грады в секунду. Пожалуй, чаще всего в технике используют обороты в 

минуту — это идёт с тех времён, когда частоту вращения 

тихоходных паровых машин определяли просто «вручную», подсчитывая 

число оборотов за единицу времени. 

Вектор (мгновенной) скорости любой точки (абсолютно) твердого тела, 

вращающегося с угловой скоростью , определяется формулой: 

 

где  — радиус-вектор к данной точке из начала координат, расположенного 

на оси вращения тела, а квадратными скобками обозначено векторное 

произведение. Линейную скорость (совпадающую с модулем вектора 

скорости) точки на определенном расстоянии (радиусе)  от оси вращения 

можно считать так:  Если вместо радианов применять другие 

единицы углов, то в двух последних формулах появится множитель, не 

равный единице. 

В случае плоского вращения, то есть когда все векторы скоростей точек тела 

лежат (всегда) в одной плоскости («плоскости вращения»), угловая скорость 

тела всегда перпендикулярна этой плоскости, и по сути — если плоскость 

вращения заведомо известна — может быть заменена скаляром — проекцией 

на ось, ортогональную плоскости вращения. В этом случае кинематика 

вращения сильно упрощается, однако в общем случае угловая скорость 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%93%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81,_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0,_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0,_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81
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может менять со временем направление в трехмерном пространстве, и такая 

упрощенная картина не работает. 

Производная угловой скорости по времени есть угловое ускорение. 

Движение с постоянным вектором угловой скорости 

называется равномерным вращательным движением (в этом случае угловое 

ускорение равно нулю). 

Угловая скорость (рассматриваемая как свободный вектор) одинакова во всех 

инерциальных системах отсчёта, отличающихся положением начала отсчёта 

и скоростью его движения, но двигающихся равномерно прямолинейно и 

поступательно друг относительно друга, однако этих инерциальных системах 

отсчёта может различаться положение оси или центра вращения одного и 

того же конкретного тела в один и тот же момент времени (то есть будет 

различной «точка приложения» угловой скорости). 

В случае движения одной единственной точки в трехмерном пространстве 

можно написать выражение для угловой скорости этой точки относительно 

выбранного начала координат: 

,  

где  — радиус-вектор точки (из начала координат),  — скорость этой 

точки.  — векторное произведение,  — скалярное 

произведение векторов. Однако эта формула не определяет угловую скорость 

однозначно (в случае единственной точки можно подобрать и другие 

векторы , подходящие по определению, по другому — произвольно — 

выбрав направление оси вращения), а для общего случая (когда тело 

включает более одной материальной точки) — эта формула не верна для 

угловой скорости всего тела (так как дает разные  для каждой точки, а при 

вращении абсолютно твёрдого тела вектора угловой скорости вращения всех 

его точек совпадают). При всём при этом, в двумерном случае (случае 

плоского вращения) эта формула вполне достаточна, однозначна и корректна, 

так как в этом частном случае направление оси вращения заведомо 

однозначно определено. 

В случае равномерного вращательного движения (то есть движения с 

постоянным вектором угловой скорости) декартовы координаты точек 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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вращающегося так тела совершают гармонические колебания с угловой 

(циклической) частотой, равной модулю вектора угловой скорости. 

При измерении угловой скорости в оборотах в секунду (об/с), модуль 

угловой скорости равномерного вращательного движения совпадает 

с частотой вращения f, измеренной в герцах (Гц), то есть в таких 

единицах . В случае использования обычной физической единицы 

угловой скорости — радианов в секунду — модуль угловой скорости связан с 

частотой вращения так: . Наконец, при использовании градусов в 

секунду связь с частотой вращения будет: . 

 

Задачи к СРС: 

1. Угловая скорость. 

2. Угловая ускорение. 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

 

 

Тема №7. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения 

Свободное падение 

Свободным падением называют падение тел в безвоздушном пространстве 

(вакууме) из состояния покоя (т. е. без начальной скорости) под действием 

притяжения Земли. 

Падение тел является свободным лишь в том случае, когда на падающее тело 

действует только сила тяжести. Падение тел в воздухе можно приближенно 

считать свободным лишь при условии, что сопротивление воздуха мало и им 

можно пренебречь. 

Свободное падение тел впервые исследовал Галилей, который установил, что 

свободно падающие тела движутся равноускоренно с одинаковым для всех 

тел ускорением. Это наглядно видно из следующего опыта. Поместим в 

длинную стеклянную трубку (один конец которой запаян, а в другом 

находится кран для изолирования объема трубки после откачки воздуха) три 

разных по массе предмета, например дробинку, пробку и птичье перышко. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0#.D0.A7.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.82.D0.B0_.D0.B2.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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Если быстро перевернуть трубку, то на ее дно сначала упадет дробинка, 

потом пробка, а затем перышко. Происходит это потому, что в трубке есть 

воздух, создающий разное сопротивление движению этих тел. Если воздух из 

трубки откачать, то все три тела падают одновременно. Следовательно, в 

вакууме все тела независимо от их масс падают с одинаковым ускорением. 

Более строго убедиться в том, что свободное падение тел есть движение 

равноускоренное, и одновременно измерить ускорение свободного падения 

можно на опыте с использованием метода стробоскопического освещения. 

Он состоит в том, что движущееся в темноте тело через очень маленькие, 

равные между собой промежутки времени фотографируют с помощью 

лампы-вспышки при постоянно открытом затворе фотоаппарата. В 

результате этого на фотопленке в моменты вспышек (т. е. через равные 

промежутки времени) получаются изображения последовательных 

положений движущегося тела. Зная масштаб изображения и промежуток 

времени между вспышками света, можно, измерив расстояние между 

изображениями тела на пленке, установить, что пути, проходимые телом с 

момента начала движения, пропорциональны квадрату времени движения. 

Это значит, что свободное падение тела является равноускоренным 

движением. Из этих же измерений можно вычислить и ускорение свободного 

падения, которое обозначают буквой g. 

 

 

Ускорение свободно падающего тела 

Экспериментально установлено, что ускорение свободного падения не 

зависит от массы падающего тела, но зависит от географической 

широты q местности и высоты h подъема над земной поверхностью. При 

этом зависимость g от q двоякая. 

Во-первых, Земля - не шар, а эллипсоид вращения, т. е. радиус Земли на 

полюсе меньше радиуса Земли на экваторе. Поэтому сила тяжести и 

вызываемое ею ускорение свободного падения на полюсе больше, чем на 

экваторе (g=9,832 м/с
2
 на полюсе и g = 9,780 м/с

2
 на экваторе). 

Во-вторых, Земля вращается вокруг своей оси и это влияет на ускорение 

свободного падения, приводя к его зависимости от географической широты 

местности. 

Зависимость ускорения свободного падения от радиуса Земли и высоты тела 

над Землей непосредственно вытекает из формулы закона всемирного 
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тяготения . Независимость этого ускорения от массы падающего тела следует 

из второго закона Ньютона и закона всемирного тяготения. 

Установлено, что на географической широте 45°, у поверхности Земли 

ускорение свободного падения равно 9,80665 м/с
2
 (округленно 9,81 м/с

2
). Для 

расчетов, не требующих большой точности, значение ускорения свободного 

падения во всех точках поверхности Земли принято считать одинаковым и 

равным 9,8 м/с
2
. 

Формулы, описывающие свободное падение 

Поскольку свободное падение представляет собой равноускоренное 

движение без начальной скорости, к нему применимы все формулы, 

выведенные в для такого вида движения. Заменив в этих формулах 

обозначения s на h и а на g, получим: 

𝜗 = g𝑡,  ℎ =
gt2

2
    𝜗2 = 2gh 

где 𝜗- мгновенная скорость тела; t - время падения; h - высота, с которой 

падает тело. 

Со времен Аристотеля считалось, что более тяжелые тела падают быстрее 

легких. 

   Если одно тело, например, в сто раз тяжелее другого, то, согласно 

Аристотелю, оно и падать должно в сто раз быстрее (и если они 

одновременно упадут с высоты ста локтей, то к моменту, когда более 

тяжелое долетит до земли, более легкое пролетит лишь расстояние в один 

локоть, отстав от первого на 99 локтей). Почему он так думал, неизвестно. 

Никаких специальных опытов Аристотель не проводил. По словам О. Лоджа, 

«ему, возможно, припомнились камень и пушинка, и он удовлетворился». 

Удовлетворились этим и все остальные. Взгляды Аристотеля казались людям 

настолько естественными и очевидными, что на протяжении последующих 

восемнадцати столетий почти никто не подвергал их сомнению. 

   Однако в 1553 г. итальянский ученый Джовани Бенедетти опубликовал 

статью, в которой заявил, что, вопреки Аристотелю, два тела одинаковой 

формы и одинаковой плотности, но разного веса в одной и той же среде 

проходят равные расстояния за равное время. Это утверждение требовало 

опытного подтверждения. Поэтому начиная с конца XVI в. то в одном, то в 

другом месте разные ученые начинают проводить опыты, сбрасывая тяжелые 

предметы с высоких башен. Самые первые из них проводились в Пизе со 

знаменитой падающей башни (рис. 103). Согласно легенде, впервые это 
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сделал Галилей. «В одно прекрасное утро,- пишет О. Лодж,- в присутствии 

всего университета он поднялся на известную падающую башню, взяв с 

собой два ядра: стофунтовое и однофунтовое. Он установил их на краю 

башни и отпустил оба одновременно. Они полетели вместе и вместе же 

достигли земли. Глухой удар падающих ядер о землю прозвучал как 

похоронный звон над старой системой физики и возвестил о зарождении 

новой». 

 

   Когда один из сторонников теории Аристотеля упрекнул Галилея в том, 

что, говоря об одновременном падении тяжелого и легкого шаров, тот 

искажает истину, ученый ответил: «Проделав опыт, вы найдете, что больший 

опередит меньший на два пальца, так что когда больший упадет на землю, то 

меньший будет от нее на расстоянии толщины двух пальцев. Этими двумя 

пальцами вы хотите закрыть девяносто девять локтей Аристотеля и, говоря о 

моей небольшой ошибке, умалчиваете о громадной ошибке другого... 

Причина различной скорости падения тел различного веса не заключается в 

самом их весе, а обусловливается внешними причинами - главным образом 

сопротивлением среды, так что если бы устранить последнее, то все тела 

падали бы одинаково быстро». 

   Это действительно так, и если проводить опыт с падением тел в трубке, из 

которой откачан воздух, то мы увидим, что легкое перышко упадет так же 

быстро, как и свинцовая дробинка. В процессе падения они пролетят одно и 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F103.jpg
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то же расстояние за одно и то же время и коснутся дна трубки в один и тот 

же момент времени. Поскольку путь находится по формуле S=аt2/2, то из 

одновременности падения тел следует, что их движение происходит с одним 

и тем же ускорением. 

   Напомним, что падение тел под действием только поля тяжести (в 

отсутствие сопротивления воздуха) называют свободным падением, а 

ускорение, с которым оно происходит, обозначают буквой g и называют 

ускорением свободного падения. 

   Обобщенный закон Галилея  гласит: 

   В одном и том же гравитационном поле свободное падение всех тел, 

независимо от их массы и объема, происходит с одним и тем 

же ускорением. 

   Строгое доказательство этого закона можно дать на основе закона 

всемирного тяготения и второго закона Ньютона. Согласно второму закону 

Ньютона, ускорение свободного падения равно отношению силы тяжести, 

действующей на падающее тело, к его массе: 

                                   g =
Fт

𝑚
 

Подставляя в эту формулу выражение (42.2), получаем 

       g = G
Mз

𝑟2
 

где r - расстояние от тела до центра Земли (r=R3+h). Масса падающего тела т 

здесь сократилась и в формулу (43.1) не вошла. Это и означает, что 

ускорение свободного падения не зависит от массы тела (а также от его 

объема, плотности и других характеристик) и поэтому для всех тел 

оказывается одинаковым. Как заметил известный американский физик        

Ю. Вигнер, эта удивительная закономерность «наблюдается безотносительно 

к тому, идет ли дождь или нет, проводится ли эксперимент в закрытой 

комнате или камень бросают с Пизанской падающей башни и кто бросает 

камень - мужчина или женщина». 

   Из формулы (43.1) видно, что с удалением тела от Земли 

ускорение  свободного  падения g убывает.  Вблизи  поверхности Земли 

(когда h<<R3 и r≈R3) ускорение свободного падения находится по формуле 

  

g = G
MЗ

RЗ
2  

и составляет примерно 9,8 м/с
2
. Это среднее значение ускорения. Из-за 

сплюснутости Земли, а также из-за ее вращения вокруг своей оси ускорение 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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свободного падения на разных широтах оказывается различным: на экваторе, 

например, оно равно 9,780 м/с
2
, а на Северном полюсе - 9,832 м/с

2
. 

   Для определения ускорения свободного падения в том или ином 

конкретном месте можно воспользоваться нитяным маятником. Период 

свободных колебаний такого маятника, как известно, находится по формуле 

      

Т = 2𝜋√
𝑙

g
 

Зная длину нити l и измерив период колебаний Т, можно с помощью этой 

формулы найти ускорение свободного падения g. 

   Подставляя в формулу (43.2) значенияg=9,8 м/с
2
, R3=6,4•106 м, G=6,67•10-

11 Н•м
2
/кг

2
, можно определить массу Земли М3. Впервые это было сделано 

Генри Кавендишем, который после этого с гордостью заявил, что «взвесил 

Землю». 

   Из-за неоднородного строения земной коры и недр, горных массивов и 

впадин, а также залежей полезных ископаемых местные значения g могут 

отличаться от их средних значений gcp. Разности значений g и gcp 

называются гравитационными аномалиями: 

  

∆g = g − gcр. 

Положительные аномалии (когда g>gcp) часто свидетельствуют о 

залежах металлических руд, а отрицательные (когда g<gcp) - о залежах легких 

полезных ископаемых, например нефти и газа. 

   Метод нахождения залежей полезных ископаемых по точному измерению 

ускорения свободного падения широко применяется на практике и носит 

название гравиметрической разведки. 

  

Задачи к СРС: 

1. Равноускоренное движение 

2. Ускорение свободного падения. 

3. Закон Галилея. 

 

Литература : 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85
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2. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

 

Тема №8. Выбор системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета.  

Динамика – причинная часть механики. Она не только описывает 

движение, но и говорит о том, почему оно такое. Основу динамики 

составляют законы Ньютона, представляющие собой обобщение большого 

числа опытных фактов и наблюдений. 

Мы знаем, что любое движение следует рассматривать по отношению к 

какой-либо системе отсчета. В кинематике все системы отсчета равноправны, 

и выбор той или иной диктуется соображениями целесообразности и 

удобства. В динамике нас будут интересовать причины, которые вызывают 

изменение состояния движения тел, т.е. изменяют их скорость. И здесь 

оказывается, что уже не все системы отсчета равноправны. 

Проведем мысленный эксперимент: по ровной горизонтальной 

дороге равномерно и прямолинейно движется вагон, в котором 

находитсянаблюдатель “Н”. Объектом его наблюдений являются два шарика: 

один подвешен к потолку вагона на нити, другой лежит на ровной гладкой 

горизонтальной поверхности стола (рис. 1). За этими же шариками 

наблюдает и другой наблюдатель “И”, стоящий неподвижно на Земле. 

Другими словами, рассмотрим движение шариков относительно двух 

различных систем отсчета. 
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Что видят наблюдатели? – На висящий шарик действует сила тяжести, 

направленная к Земле, которая уравновешивается силой натяжения нити. 

Поэтому шарик остается в покое относительно наблюдателя “Н” и движется 

равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя “И”. Относительно 

обоих наблюдателей шарик движется без ускорения, а = 0. Почти те же слова 

можно сказать про шарик, лежащий на столе: на него действует сила тяжести 

и сила реакции стола. Они компенсируют друг друга, и поэтому шарик 

остается в покое относительно наблюдателя “Н” и движется равномерно и 

прямолинейно относительно наблюдателя “И”. Относительно обоих 

наблюдателей шарик движется без ускорения, а=0. Мы можем 

сформулировать результаты этого мысленного опыта в виде так 

называемого закона инерции: если на тело не действуют другие тела или 

действие других тел скомпенсировано, то оно остается в покое или движется 

равномерно и прямолинейно (т.е. движется с а = 0). 

Первый закон Ньютона формулируется следующим образом: всякое тело 

находится в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, 

пока воздействие со стороны других тел не заставит его изменить это 

состояние. Оба названных состояния отличаются тем, что ускорение тела 

равно нулю. Поэтому формулировке первого закона можно придать 

следующий вид: скорость любого тела остается постоянной (в частности, 

равной нулю), пока воздействие на это тело со стороны других тел не 

вызовет ее изменения. 

Следует отметить, что тел, не подвергающихся в той или иной степени 

воздействию со стороны других тел в природе не существует. В 

наблюдаемых на практике случаях покоя или равномерного и 

прямолинейного движении мы имеем дело с телами, воздействия на которые 

уравновешивают друг друга. Напри мер. книга, лежащая на столе, 

испытывает воздействие (притяжение) со стороны Земли, а также 

воздействие (давление) со стороны стопа, причем оба эти воздействия 

уравновешивают друг друга, в результате чего книга покоится. 

Утверждение, содержащееся в первом законе, является отнюдь не 

очевидным. До Галилея (1564-—1642) считали, что воздействие необходимо 

не для изменения скорости, а для поддержания ее неизменной. Это мнение 

основывалось на таких известных из повседневной жизни фактах, как 

необходимость толкать непрерывно тележку, катящуюся по ровной 

горизонтальной дороге, для того, чтобы ее движение не замедлялось. Теперь 

мы знаем, что, толкая тележку, мы уравновешиваем воздействие, 

оказываемое на нее трением. Однако, если этого не сознавать в достаточной 
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степени, легко прийти к выводу, что воздействие обусловливает скорость, а 

не ее изменение (т. е. ускорение). 

Первый закон Ньютона выполняется не во всякой системе отсчета. Мы уже 

отмечали, что характер движения зависит от выбора системы отсчета. 

Рассмотрим две системы отсчета, движущиеся друг относительно друга с 

некоторым ускорением. Если относительно одной из них тело покоится, то 

относительно другой оно, очевидно, будет двигаться с ускорением. 

Следовательно, первый закон Ньютона не может выполняться одновременно 

в обеих системах. 

Система отсчета, в которой выполняется первый закон Ньютона, называется 

инерциальной. Сам закон называют иногда законом инерции. Система 

отсчета, в которой первый закон Ньютона не выполняется, называется 

неинерциальной системой отсчета, Инерциальных систем существует 

бесконечное множество. Любая система отсчета, движущаяся относительно 

некоторой инерциальной системы прямолинейно и равномерно (т. е, с 

постоянной скоростью), будет также инерциальной. 

Опытным путем установлено, что система отсчета, центр которой совмещен 

с Солнцем, а оси направлены на соответствующим образом выбранные 

звезды, является инерциальной. Эта система называется гелиоцентрической 

системой отсчета (Гелиос—по-гречески солнце). Любая система отсчета, 

движущаяся равномерно и прямолинейно относительно гелиоцентрической 

системы, будет инерциальной. 

Земля движется относительно Солнца и звезд по криволинейной траектории, 

имеющей форму эллипса. Криволинейное движение всегда происходит с 

некоторым ускорением. Кроме того, Земля совершает вращение вокруг своей 

оси. По этим причинам система отсчета, связанная с земной поверхностью, 

движется с ускорением относительно гелиоцентрической системы отсчета и 

не является инерциальной. Однако ускорение такой системы настолько мало, 

что в большом числе случаев ее можно считать практически инерциальной. 

Но иногда не инерциальность системы отсчета, связанной с Землей, 

оказывает существенное влияние на характер рассматриваемых относительно 

нее механических явлений. 

  

Задачи к СРС: 

1. Первый закон Ньютона 

2. Система отчета. 

3. Не инерциальный система отсчта. 
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Тема №9. Сила. Измерение сил. 

Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности 

воздействия на данное телодругих тел, а также полей. Приложенная 

к массивному телу сила является причиной изменения егоскорости или 

возникновения в нём деформаций и напряжений. 

Сила как векторная величина 

характеризуется модулем, направлением и «точкой» приложения силы. 

Последним параметром понятие о силе, как векторе в физике, отличается от 

понятия о векторе ввекторной алгебре, где равные по модулю и направлению 

векторы, независимо от точки их приложения, считаются одним и тем же 

вектором . В физике эти векторы называются свободными векторами. В 

механике чрезвычайно распространено представление о связанных векторах, 

начало которых закреплено в определённой точке пространства или же 

может находиться на линии, продолжающей направление вектора 

(скользящие векторы). 

Также используется понятие линия действия силы, обозначающее 

проходящую через точку приложения силы прямую, по которой направлена 

сила. 

Сила характеризуется числовым значением, направлением в пространстве и 

точкой приложения. 

За единицу силы в СИ принят ньютон (Н). Ньютон - это сила, которая 

придает массе 1 кг в направлении действия этой силы ускорение 1 м/с
2
. 

В технических измерениях допускаются единицы силы: 

 1 кгс (килограмм-сила) = 9,81 Н; 

 1 тc (тонна-сила) = 9,81 х 103 Н. 

Силу измеряют посредством динамометров, силоизмерительных машин и 

прессов, а также нагружением при помощи грузов и гирь. 

Динамометры - приборы, измеряющие силу упругости. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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Динамометры бывают трёх типов: 

 ДП - пружинные, 

 ДГ- гидравлические, 

 ДЭ - электрические. 

По способу регистрации измеряемых усилий динамометры подразделяют на: 

 - указывающие - применяют главным образом для измерений статических 

усилий, возникающих в конструкциях, установленных на стендах, при 

приложении к ним внешних сил и для измерения силы тяги при плавном 

передвижении изделия; 

 - считающие и пишущие динамометры, регистрирующие переменные усилия, 

применяют чаще всего при определении силы тяги паровозов и тракторов, 

так как вследствие сильной тряски и неизбежных рывков при ускорении их 

движения, а также неравномерности загрузок изделия создаются переменные 

усилия. 

Наибольшее распространение имеют динамометры общего назначения 

пружинные, указывающие. 

Основные параметры и размеры динамометров общего назначения, 

пружинных со шкальным отсчётным устройством, предназначенных для 

измерений статических растягивающих усилий, устанавливает ГОСТ 13837. 

Пределы измерений и погрешность динамометра должны определяться 

одним из двух способов: 

 - расчётным, 

 - по таблицам приложения 2 ОСТ 1 00380. 

Для измерения силы тяги двигателей летательных аппаратов при стендовых 

испытаниях следует применять силоизмерительные системы. Структурные 

схемы и принцип действия силоизмерительных систем приведены в 

приложении 3 ОСТ 1 00380. 

Рабочие средства измерений, применяемые в силоизмерительных системах, 

приведены в справочном приложении 4 ОСТ 1 00380. 

Предел допускаемой погрешности измерений системы не должен превышать 

допускаемого значения по ОСТ 1 01021 и ОСТ1 02512. 
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Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 

Решение задачи о сложении нескольких сил, направленных под углом друг к 

другу, начнем со случая, когда на тело действуют только две силы, не 

лежащие на одной прямой. В этом случае, как показывает опыт, равновесие 

тела невозможно; значит, равнодействующая таких сил не может равняться 

нулю. Например, на тело, подвешенное на нити, действует вертикально сила 

тяжести, и если нить (а значит, и сила натяжения нити) расположена 

наклонно к вертикали, то тело не остается в покое. На этом основано 

устройство отвеса. 

 

Рис. 64. Если динамометры растянуты, то равновесие груза при вертикальном положении 

нити невозможно 

 

Рис. 65. Условия равновесия трех сил, действующих под углом друг к другу 

Другой пример: к телу, подвешенному на нити, прикрепим два динамометра, 

расположенных горизонтально под углом друг к другу (рис. 64). Легко 

проверить на опыте, что и в этом случае тело не останется в покое и нить не 

будет вертикальной ни при каком растяжении динамометров. 
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Найдем равнодействующую двух сил, направленных под углом друг к другу. 

Так как равнодействующая равна по модулю и противоположна по 

направлению уравновешивающей силе (§ 39), то для решения задачи 

достаточно найти условия равновесия тела под действием трех сил (двух 

данных и третьей уравновешивающей). Для нахождения этих условий 

поставим опыт, в котором модули и направления всех сил легко определить. 

Свяжем три нити, привяжем к ним разные грузы и перекинем две из нитей 

через блоки (рис. 65). Если масса каждого из грузов меньше суммы масс двух 

других, то узел займет некоторое положение и будет оставаться в покое; 

значит, это положение будет положением равновесия. При этом все нити 

расположатся в одной вертикальной плоскости. На узел действуют 

силы F1, F2 и F3, равные по модулю силам тяжести, действующим на грузы, и 

направленные вдоль нитей. Каждая из этих сил уравновешивает две 

остальные. Изобразим силы, приложенные к узлу, отрезками, отложенными 

от узла, направленными вдоль нитей и равными, в выбранном масштабе, 

модулям сил. Оказывается, что при равновесии отрезок, изображающий 

любую из этих сил, совпадает с диагональю параллелограмма, построенного 

на отрезках, изображающих две другие силы. Эти параллелограммы 

показаны на рисунке штриховыми линиями. Значит, диагональ 

параллелограмма изображает равнодействующую двух сил, изображаемых 

его сторонами, причем равнодействующая направлена в сторону, 

противоположную третьей силе. Таким образом, силы складываются (как и 

перемещения) по правилу параллелограмма, т. е. по правилу векторного 

сложения. 

Из правила параллелограмма сил следует, что модуль равнодействующей 

силы зависит не только от модулей слагаемых сил, но также и от угла между 

их направлениями. При изменении угла модель равнодействующей 

изменяется в пределах от суммы модулей сил (если угол равен нулю) до 

разности модулей большей и меньшей сил (если угол равен 180°). В частном 

случае сложения двух равных по модулю сил можно, в зависимости от угла 

между силами, получить любое значение модуля равнодействующей в 

пределах от удвоенного модуля одной из сил до нуля. 

Вместо правила параллелограмма можно применять правило треугольника, 

как мы это делали для перемещений. При сложении более чем двух сил 

можно либо прибавлять их векторно одну за другой, либо строить из 

векторов ломаную; тогда равнодействующая изобразится звеном, 

замыкающим ломаную. При равновесии ломаная замкнется: 
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равнодействующая будет равна нулю. Например, ломаная из трех 

уравновешивающихся сил образует треугольник. 

 Задачи к СРС: 

1. Сила. 

2. Измерение сил. 

3. Направление сил. 

4.  Сложение сил. 

 

Литература: 

1.И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

3. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

 

 

Тема №10. Связь между силой и ускорением. 

Повседневные наблюдения показывают, что модуль ускорения, сообщаемого 

данному телу, тем больше, чем больше действующая на него сила: мяч 

получит тем большее ускорение (и в результате приобретет тем большую 

скорость), чем сильнее его ударят; мощный электровоз, развивающий 

большую силу тяги, сообщает поезду большее ускорение, чем маневровый 

тепловоз, и т. п. Грубо количественную связь между силой, действующей на 

данное тело, и приобретаемым телом ускорением можно установить на 

следующем опыте. Пусть подвижная тележка прикреплена при помощи 

пружинного динамометра к перекинутой через блок нити с грузом на конце 

(рис. 66). Груз растягивает пружину, сообщающую своей силой упругости 

ускорение тележке. Чем больше подвешенный груз, тем сильнее растянута 

пружина и тем больше ускорение тележки. Заметим, что показание 

динамометра будет меньше, чем при подвешивании груза к неподвижному 

динамометру, т. е. меньше, чем сила тяжести, действующая на груз. 
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Рис. 66. Изучение зависимости между силой и ускорением тела. Пути, проходимые 

тележкой, отмечаются капельницей 

Наблюдая растяжение динамометра при движении тележки, обнаружим, что 

оно не меняется. Значит, сила, действующая на тележку, постоянна. Ее 

модуль дает показание  динамометра. Путь , проходимый тележкой за 

различные промежутки времени  от начала движения, можно определять, 

пользуясь, например, капельницей. Измерения покажут, что путь, 

пройденный тележкой, пропорционален квадрату промежутка времени, 

прошедшего от начала движения. Это означает, что тележка движется 

равноускоренно. Модуль ускорения 𝛼 найдем по формуле 

𝑎 =
2𝑠

𝑡2
 

Если подвешивать к концу нити различные грузы, на тележку будет 

действовать каждый раз другая сила. Определив по динамометру модули сил, 

действующих на тележку в каждом случае, F1,F2,F3 и найдя сообщаемые 

тележке ускорения  мы убедимся, что ускорения тележки прямо 

пропорциональны силам, действующим на тележку: 

𝐹1

𝑎1
=

𝐹2

𝑎2
=

𝐹3

𝑎3
= ⋯ 

Опыт показывает, что не только в этом примере, но и во всех случаях 

ускорение тела пропорционально действующей на него силе. Отсюда 

следует, что для нахождения ускорений, сообщаемых данному телу разными 

силами, достаточно только один раз измерить и силу, действующую на тело, 

и вызываемое ею ускорение; если затем на то же тело подействовать другой 

силой, то возникающее ускорение изменится во столько же раз, во сколько 

раз изменилась сила. 

Конечно, такие опыты с тележкой слишком грубы для точного установления 

закона пропорциональности между силами и ускорениями. Однако при 

помощи более точных методов измерений, в частности по данным 

астрономических наблюдений, было установлено, что прямая 

пропорциональность между действующей на данное тело силой и 

сообщаемым ею этому телу ускорением весьма точно оправдывается на 

опыте. 
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Задачи к СРС: 

1. Опыт изменения силы 

 

Литература: 

4. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

5. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

 

Тема №11. Инертные свойства тел. Масса. 

Взаимодействие тел. Причиной изменения скорости движения тела всегда 

является его взаимодействие с другими телами. 

После выключения двигателя автомобиль постепенно замедляет свое 

движение и останавливается. Основная причина изменения скорости 

движения автомобиля — взаимодействие его колес с дорожным покрытием. 

Неподвижно лежащий на земле мяч никогда сам собой не приходит в 

движение. Скорость мяча изменяется только в результате действия на него 

других тел, например ноги футболиста. 

Постоянство отношения модулей ускорений. При взаимодействии двух тел 

всегда изменяются скорости и первого, и второго тела, т. е. оба тела 

приобретают ускорения. Модули ускорений двух взаимодействующих тел 

могут быть различными, но их отношение оказывается постоянным при 

любых взаимодействиях: 

𝑎1

𝑎2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Инертность тел. Постоянство отношения модулей ускорений двух тел при 

любых их взаимодействиях показывает, что тела обладают каким-то 

свойством, от которого зависит их ускорение при взаимодействиях с другими 

телами. Ускорение тела равно отношению изменения его скорости к времени, 

за которое произошло это изменение: 

�⃗� =
∆𝜗

∆𝑡
. 

Так как время действия тел друг на друга одинаково, изменение скорости 

больше у того тела, которое приобретает большее ускорение. 
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Чем меньше изменяется скорость тела при взаимодействии с другими телами, 

тем ближе его движение к равномерному прямолинейному движению по 

инерции. Такое тело называют более инертным. 

Свойством инертности обладают все тела. Оно состоит в том, что для 

изменения скорости тела при взаимодействии его с любыми другими телами 

требуется некоторое время. 

Проявление свойства инертности тел можно наблюдать в следующем опыте. 

На тонкой нити подвесим металлический цилиндр (рис. 20, а), снизу 

привяжем точно такую же нить. Опыт показывает, что при постепенном 

натяжении нижней нити обрывается верхняя нить (рис. 20, б). Если же резко 

дернуть за нижнюю нить, то верхняя нить остается целой, а обрывается 

нижняя нить (рис. 20, в). В этом случае сказывается инертность цилиндра, 

который не успевает за короткое время достаточно изменить свою скорость и 

совершить заметное перемещение, достаточное для разрыва верхней нити. 

 

Масса тела. Свойство тела, от которого зависит его ускорение при 

взаимодействии с другими телами, называется инертностью. 

Количественной мерой инертности тела является масса тела. Чем большей 

массой обладает тело, тем меньшее ускорение оно получает при 

взаимодействии. 

Поэтому в физике принято, что отношение масс взаимодействующих тел 

равно обратному отношению модулей ускорений: 

𝑚1

𝑚2
=

𝑎1

𝑎2
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За единицу массы в Международной системе принята масса специального 

эталона, изготовленного из сплава платины и иридия. Масса этого эталона 

называется килограммом(кг). 

Массу mT любого тела можно найти, осуществив взаимодействие этого тела с 

эталоном массой mЭТ. 

По определению понятия массы отношение масс взаимодействующих тел 

равно обратному отношению модулей их ускорений. Измерив модули 

ускорений 𝑎𝑇 тела и 𝑎ЭТ эталона, можно найти отношение массы тела 𝑚𝑇 к 

массе эталона 𝑎ЭТ: 

𝑚𝑇

𝑚Э𝑇
=

𝑎𝑇

𝑎Э𝑇
 

Отношение массы тела 𝑚𝑇 к массе эталона  𝑚Э𝑇 равно отношению модуля 

ускорения эталона 𝑎Э𝑇 к модулю ускорения тела 𝑎𝑇 при их взаимодействии. 

Масса тела может быть выражена через массу эталона: 

  𝑚𝑇 = 𝑚Э𝑇
𝑎𝑇

𝑎Э𝑇
.                                   

Масса тела — это физическая величина, характеризующая его инертность. 

Измерение массы. Для измерения масс тел в науке, технике и повседневной 

практике редко применяется способ сравнения массы тела с массой эталона 

путем определения ускорений тел при их взаимодействии. Обычно 

используется способ сравнения масс тел с помощью весов. 

При взвешивании для определения масс используется способность всех тел 

взаимодействовать с Землей. Опыты показали, что тела, обладающие 

одинаковой массой, одинаково притягиваются к Земле. Равенство 

притяжения тел к Земле можно, например, установить по равному 

растяжению пружины при поочередном подвешивании к ней тел с 

одинаковыми массами. 

Используя набор эталонных тел с известными массами — гири, можно 

произвести градуировку пружинных весов и затем с их помощью измерить 

по растяжению пружины массы тел (рис. 21). 
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Опыт показывает, что если взять два тела с массами 𝑚1 и 𝑚2, соединить их и 

измерить массу 𝑚3 получившегося тела, то его масса 𝑚3 оказывается равной 

сумме масс 𝑚1 и 𝑚3этих тел: 

𝑚3 = 𝑚1 + 𝑚2  

Это позволяет определять массу тел уравновешиванием с помощью набора 

гирь на равноплечих весах. 

Плотность вещества. Отношение массы m тела к его объему 𝑉 называется 

плотностью вещества:  

𝜌 =
𝑚

𝑉
. 

Плотность выражается в килограммах на кубический метр, единицей 

плотности является 1 кг
м3⁄ . 

Задачи к СРС: 

4. Масса тела. 

5. Инертность тел. 

6. Измерение массы и инертности. 

 

Литература: 
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6. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

7. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

 

Тема №12 Второй закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона – основной закон динамики. Этот закон 

выполняется только в инерциальных системах отсчета. 

Приступая к формулировке второго закона, следует вспомнить, что 

в динамике вводятся две новые физические величины – масса тела m и 

сила  а также способы их измерения. Первая из этих величин – масса – 

является количественной характеристикой инертных свойств тела. Она 

показывает, как тело реагирует на внешнее воздействие. Вторая – сила  – 

является количественной мерой действия одного тела на другое. 

Второй закон Ньютона – это фундаментальный закон природы; он является 

обобщением опытных фактов, которые можно разделить на две категории: 

1. Если на тела разной массы подействовать одинаковой силой, то 

ускорения, приобретаемые телами, оказываются обратно 

пропорциональны массам:  

𝑎~
1

𝑚
 

 при          F = const. 

2. Если силами разной величины подействовать на одно и то же тело, то 

ускорения тела оказываются прямо пропорциональными приложенн 

силам:  

�⃗�~�⃗� 

 при            m = const. 

Обобщая подобные наблюдения, Ньютон сформулировал основной закон 

динамики: 

Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на 

сообщаемое этой силой ускорение: 

�⃗� = 𝑚�⃗� 

http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph7/theory.html
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Это и есть второй закон Ньютона. Он позволяет вычислить ускорение тела, 

если известна его масса m и действующая на тело сила  �⃗�:  

�⃗� =
�⃗�

𝑚
 

В Международной системе единиц (СИ) за единицу силы принимается сила, 

которая сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с
2
. Эта единица 

называется ньютоном (Н). Ее принимают в СИ за эталон силы 6: 

1Н = 1
кг ∙ м

с2
 

Если на тело одновременно действуют несколько сил 

(например, �⃗�1, �⃗�2и �⃗�3)то под силой �⃗� в формуле, выражающей второй закон 

Ньютона, нужно понимать равнодействующую всех сил:  

 

 

Рисунок 1.8.1. 

Сила �⃗� – равнодействующая силы тяжести  и �⃗�𝑇 силы 

нормального давления �⃗�𝑁 действующих на лыжницу на 

гладкой горе. Сила �⃗� вызывает ускорение лыжника 

Если равнодействующая сила �⃗� = 0 то тело будет оставаться в состоянии 

покоя или равномерного прямолинейного движения. Таким образом, 

формально второй закон Ньютона включает как частный случай первый 

закон Ньютона, однако первый закон Ньютона имеет более глубокое 

физическое содержание – он постулирует существование инерциальных 

систем отсчета.  
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Задачи к СРС: 

1. Второй закон Ньютона. 

2. Равнодействующие силы 

 

Литература: 

8. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

9. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

 

Тема №13. Третий закон Ньютона 

Понятие массы тела было введено на основе опытов по измерению 

ускорений двух взаимодействующих тел: массы взаимодействующих тел 

обратно пропорциональны численным значениям ускорений  

𝑚1

𝑚2
=

𝑎1

𝑎2
          или    𝑚1𝑎1 = 𝑚2𝑎2 

 

В векторной форме это соотношение принимает вид  

𝑚1�⃗�1 = −𝑚2�⃗�2 

Знак «минус» выражает здесь тот опытный факт, что ускорения 

взаимодействующих тел всегда направлены в противоположные стороны. 

Согласно второму закону Ньютона, ускорения тел вызваны 

силами              �⃗�1 = 𝑚1 ∙ �⃗�1 и �⃗�2 = 𝑚2 ∙ �⃗�2 возникающими при 

взаимодействии тел. Отсюда следует:  

�⃗�1 = −�⃗�2 

Это равенство называется третьим законом Ньютона. 

Тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и 

противоположными по направлению. 

Силы, возникающие при взаимодействии тел, всегда имеют одинаковую 

природу. Они приложены к разным телам и поэтому не могут 

уравновешивать друг друга. Складывать по правилам векторного сложения 

можно только силы, приложенные к одному телу. 

Рис. 1.9.1 иллюстрирует третий закон Ньютона. Человек действует на груз с 

такой же по модулю силой, с какой груз действует на человека. Эти силы 

http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph7/theory.html#7
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направлены в противоположные стороны. Они имеют одну и ту же 

физическую природу – это упругие силы каната. Сообщаемые обоим телам 

ускорения обратно пропорциональны массам тел. 

 

Рисунок 1.9.1. 

Третий закон Ньютона. 

Силы, действующие между частями одного и того же тела, 

называются внутренними. Если тело движется как целое, то его ускорение 

определяется только внешней силой. Внутренние силы исключаются из 

второго закона Ньютона, так как их векторная сумма равна нулю. В качестве 

примера рассмотрим рис. 1.9.2, на котором изображены два тела с 

массами m1 и m2, жестко связанные между собой невесомой нерастяжимой 

нитью и двигающиеся с одинаковым ускорением �⃗� как единое целое под 

действием внешней силы �⃗� Между телами действуют внутренние силы, 

подчиняющиеся третьему закону Ньютона:  

�⃗�1 = −�⃗�2 

 Движение каждого тела зависит от сил взаимодействия между ними. Второй 

закон Ньютона, примененный к каждому телу в отдельности, дает:  

𝑚1 ∙ �⃗�1 = �⃗�1,    𝑚2 ∙ �⃗�2 = �⃗�2 + �⃗�1 

Складывая левые и правые части этих уравнений и принимая во внимание, 

что  �⃗�1 = �⃗�2 = �⃗�   и �⃗�2 = −�⃗�1 получим:  

(𝑚1 + 𝑚2)�⃗� = �⃗�1 

Внутренние силы исключились из уравнения движения системы двух 

связанных тел. 
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Рисунок 1.9.2. 

Исключение внутренних сил 

 

 

Модель. Движение связанных брусков 

 

Задачи к СРС: 

1. Третий закон Ньютона.  

3. Внутренние силы 

 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

http://physics.ru/courses/op25part1/content/models/blockOnFrless.html
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2. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

3. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г. 

 

 

Тема №14. Сила трения. 

Сила трения скольжения — силы, возникающие между соприкасающимися 

телами при их относительном движении. Если между телами отсутствует 

жидкая или газообразная прослойка (смазка), то 

такое трение называется сухим. В противном случае, трение называется 

«жидким». Характерной отличительной чертой сухого трения является 

наличие трения покоя. 

Опытным путём установлено, что сила трения зависит от силы давления тел 

друг на друга (силы реакции опоры), от материалов трущихся поверхностей, 

от скорости относительного движения и не зависит от площади 

соприкосновения. (Это можно объяснить тем, что никакое тело не является 

абсолютно ровным. Поэтому истинная площадь соприкосновения гораздо 

меньше наблюдаемой. Кроме того, увеличивая площадь, мы уменьшаем 

удельное давление тел друг на друга.) Величина, характеризующая трущиеся 

поверхности, называется коэффициентом трения, и обозначается чаще всего 

латинской буквой «k» или греческой буквой «μ». Она зависит от природы и 

качества обработки трущихся поверхностей. Кроме того, коэффициент 

трения зависит от скорости. Впрочем, чаще всего эта зависимость выражена 

слабо, и если большая точность измерений не требуется, то «k» можно 

считать постоянным. 

В первом приближении величина силы трения скольжения может быть 

рассчитана по формуле: 

, где 

 — коэффициент трения скольжения, 

 — сила нормальной реакции опоры. 

По физике взаимодействия трение принято разделять на: 

 Сухое, когда взаимодействующие твёрдые тела не разделены никакими 

дополнительными слоями/смазками — очень редко встречающийся на 

практике случай. Характерная отличительная черта сухого трения — 

наличие значительной силы трения покоя. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
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 Сухое с сухой смазкой (графитовым порошком) 

 Жидкостное, при взаимодействии тел, разделённых слоем жидкости 

или газа (смазки) различной толщины — как правило, встречается при 

трении качения, когда твёрдые тела погружены в жидкость; 

 Смешанное, когда область контакта содержит участки сухого и 

жидкостного трения; 

 Граничное, когда в области контакта могут содержатся слои и участки 

различной природы (окисные плёнки, жидкость и т. д.) — наиболее 

распространённый случай при трении скольжения. 

В связи со сложностью физико-химических процессов, протекающих в 

зоне фрикционного взаимодействия, процессы трения принципиально не 

поддаются описанию с помощью методов классической механики. 

При механических процессах всегда происходит в большей или меньшей 

степени преобразование механического движения в другие формы 

движения материи (чаще всего в тепловую форму движения). В 

последнем случае взаимодействия между телами носят названия сил 

трения. 

Опыты с движением различных соприкасающихся тел (твёрдых по 

твёрдым, твёрдых в жидкости или газе, жидких в газе и т. п.) с различным 

состоянием поверхностей соприкосновения показывают, что силы трения 

проявляются при относительном перемещении соприкасающихся тел и 

направлены против вектора относительной скорости тангенциально к 

поверхности соприкосновения. При этом всегда происходит нагревание 

взаимодействующих тел. 

Силами трения называются тангенциальные взаимодействия между 

соприкасающимися телами, возникающие при их относительном 

перемещении. Силы трения возникающие при относительном 

перемещении различных тел, называются силами внешнего трения. 

Силы трения возникают и при относительном перемещении частей одного 

и того же тела. Трение между слоями одного и того же тела называется 

внутренним трением. 

В реальных движениях всегда возникают силы трения большей или 

меньшей величины. Поэтому при составлении уравнений движения, 

строго говоря, мы должны в число действующих на тело сил всегда 

вводить силу трения F тр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
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Тело движется равномерно и прямолинейно, когда внешняя сила 

уравновешивает возникающую при движении силу трения. 

Для измерения силы трения, действующей на тело, достаточно измерить 

силу, которую необходимо приложить к телу, чтобы оно двигалось без 

ускорения. 

 

Задачи к СРС: 

1. Сила трения. 

2. Коэффициент трения.  

 

Литература: 

4. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

5. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

6. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г. 

 

Тема №15. Мометн инерции 

Вращающий момент 

Вращающий момент M является частным случаем обобщенной разности 

потенциалов при вращательной форме движения. Поэтому, 

согласно главному определяющему уравнению, вращающий момент 

определяется по уравнению:  

 

M = (dW/dφ)edМ , ( 1 )  

 

где dW − эизменение энергообмена системы с окружающей средой; dφ 

− модуль приращения угла поворота, как координаты 

состояния вращательной формы движения. Поскольку угол поворота в 

системе величинЭСВП является размерной величиной с размерностью A, то 

размерность вращающего момента в соответствии с уравнением (1) dim M = 

EA
-1

, а единица вращающего момента − Дж/об.  

 

В системе единиц СИ размерность вращающего момента совпадает с 

размерностью энергии, а единица вращающего момента равна единице 

энергии 1 Н·м = 1 Дж. Это противоречит условию однозначности, 

http://physicalsystems.org/index03.1.07.html
http://physicalsystems.org/index03.1.07.html
http://physicalsystems.org/index03.1.07.html
http://physicalsystems.org/index03.1.07.html
http://physicalsystems.org/index03.1.05.html
http://physicalsystems.org/index03.1.05.html
http://physicalsystems.org/index03.4.08.html
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запрещающему разным по физическому содержанию величинам иметь 

одинаковые размерности.  

 

Вращающееся тело можно представить также в виде суммы отдельных его 

частей, каждая из которых движется по круговой орбите. Следовательно, 

вращающий момент можно представить в виде суммы моментов всех 

побуждающих тело к вращению касательных сил Fτi , перпендикулярных оси 

вращения и действующих на элементарные i-ые площадки сечения тела 

(будем называть их вращающими силами). Соответственно, вращающий 

момент может быть определен как векторное произведение:  

 

M = Σi [Ri Fτi ] , ( 2 )  

 

где Ri – вектор радиуса кривизны круговой орбиты точки приложения 

силы Fτi . Анализ размерностей уравнения (2) дает положительный результат 

только при условии, что размерность радиуса кривизны Riравна LА
-1

, а 

единица радиуса кривизны равна м/об, что совпадает с выводом, 

приведенным на странице, посвященной угловому перемещению.  

 

Вращающий момент является псевдовектором, направленным вдоль оси 

вращения. Его направление зависит от направления вектора силы Fτi . 

Момент силы 

Рассмотрим применяемую в современной механике и особенно в технике 

величину − момент силы. Она иногда обозначается другим 

символом N (например, в учебнике по физике И.Савельева, 2005, кн.1). 

Рассмотрим определяющее уравнение для момента силы:  

 

N = [r F] , ( 3 )  

 

где r – радиус-вектор, проведенный из начала координат к точке 

приложения силы F.  

Уравнение (3) похоже на определяющее уравнение вращающего момента (2), 

но между ними имеется принципиальное различие. При применении момента 

силы речь идет о статике, о неподвижных системах, в которых нет ни 

вращательного, ни орбитального движения, и потому модуль радиус-

вектора r является обычным расстоянием с размерностью L и единицей метр. 

Не случайно в учебнике И.Савельева (2005) имеется такая фраза: "Момент 

http://physicalsystems.org/index07.02.4.html
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силы N характеризует способность силы вращать тело" (подчеркнуто нами 

- И.К.). То есть момент силы − это искусственно введенная величина, 

попадающая при систематизации величин в группу прочих величин.  

 

Размерность момента силы N, судя по уравнению (3), может совпадать в 

системе величин ЭСВП с размерностью энергии Е, а единица момента силы 

может совпадать с единицей энергии Джоуль. Ведь момент силы не является 

физической величиной, это математическая расчетная величина. И поэтому 

правильно, что единицу момента силы принято записывать, как Н·м, а не Дж. 

Причина различия размерностей вращающего момента и момента силы 

Момент силы N (равно как и момент пары сил) − математическая абстракция. 

Эта величина широко и плодотворно применяется при расчете статических 

систем, когда речь не идет о повороте систем. Правда, любое приращение 

момента силы приводит к упругой деформации, в которой присутствует 

поворот системы, но тогда речь уже идет о переходном процессе, в котором 

момент силы становится вращающим моментом. Динамические системы 

подчиняются иным закономерностям, чем статические, они обязаны 

учитывать поворот системы при воздействии на нее вращающего момента, 

возникающего вследствие появления вращающей силы или пары вращающих 

сил.  

 

Несоответствие размерностей и единиц у вращающего момента М и момента 

силы N в уравнениях (2) и (3) в системе величин ЭСВП естественно, тогда 

как их соответствие в системе единиц СИ неестественно. И это возникло 

именно потому, что в современной механике подчас не принимается во 

внимание переход от статики к динамике, от отсутствия движения к 

вращательной и орбитальной формам движения, в которых угол поворота и 

угловое перемещение имеют размерность. К сожалению, это обстоятельство 

в современной метрологии не учитывают.  

 

Проблема собственной размерности у угла поворота (углового перемещения) 

поднята в работах И.Когана (2006, 2007). Но ситуация, когда в СИ то 

принято, то не принято применять единицу радиан для физических величин 

вращательной формы движения, существует по причине опасений физиков и 

метрологов включить указанную ситуацию в повестку дня вследствие 

больших сложностей, которые возникнут при расширении перечня основных 

единиц (М.Фостер, 2010).  
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Проблему стараются обойти стороной. Вот пример: в таблице, сравнивающей 

поступательное и вращательное движения (см. табл. 5.1 у И.Савельева, 2005, 

кн.1), сравниваются две скорости (для прямолинейного движения в м/с, для 

вращательного движения в рад/с). И при этом не указывается, от каких 

физических величин взяты производные по времени при определении 

линейной и угловой скоростей. А не указывается, возможно, потому, что 

пришлось бы показывать, что у этих двух разных форм движения и 

координаты состояния должны быть разными.  

 

О неувязках в СИ можно было бы и не упоминать, если бы повсеместно на 

практике не заменяли бы анализ размерностей анализом единиц. А единицы 

берут, разумеется, из СИ. В саму СИ можно пока не вносить коррекцию, 

если не хочется этого делать. Но в системах физических величин в 

размерности их вносить надо. Ничего в этом страшного нет, так как в работе 

автора (2007) показано, что системы физических величин и системы единиц 

физических величин – это независимые друг от друга понятия.  

 

Итак, главная причина всех недоразумений с размерностями и единицами во 

вращательной и орбитальной формах движения одна и та же – непризнание 

современной физикой и метрологией наличия размерности у угла поворота. 

Задачи к СРС: 

1. Момент силы. 

2. Вращающий момент. 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

3. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г. 

 

 

Тема №16. Работа и мощность. 

Механическая работа. Единицы работы. 

В обыденной жизни под понятием "работа" мы понимаем всякий полезный 

труд рабочего, инженера, ученого, учащегося. 

http://physicalsystems.org/index05.02.1.html
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В физике понятие работа, несколько иное. Это определенная физическая 

величина, а значит, ее можно измерить. В физике изучается прежде 

всего механическая работа. 

Рассмотрим примеры механической работы. 

Поезд движется под действием силы тяги электровоза, при этом совершается 

механическая работа. При выстреле из ружья сила давления пороховых газов 

совершает работу - перемещает пулю вдоль ствола, скорость пули при этом 

увеличивается. 

Из этих примеров видно, что механическая работа совершается, когда тело 

движется под действием силы. Механическая работа совершается и в том 

случае, когда сила, действуя на тело (например, сила трения), уменьшает 

скорость его движения. 

Желая передвинуть шкаф, мы с силой на него надавливаем, но если он при 

этом в движение не приходит, то механической работы мы не совершаем. 

Можно представить себе случай, когда тело движется без участия сил (по 

инерции), в этом случае механическая работа так-же не совершается. 

Итак, механическая работа совершается, только когда на тело 

действует сила, и оно движется. 

Нетрудно понять, что чем большая сила действует на тело и чем длиннее 

путь, который проходит тело под действием этой силы, тем большая 

совершается работа. 

Механическая работа прямо пропорциональна приложенной силе и 

прямо пропорциональна пройденному пути. 

Поэтому, условились измерять механическую работу произведением силы на 

путь, пройденный по этому направлению этой силы: 

работа = сила × путь 

или 

A = Fs, 

где А - работа, F - сила и s - пройденный путь. 

За единицу работы принимается работа, совершаемая силой в 1Н, на пути, 

равном 1 м. 

Единица работы - джоуль (Дж) названа в честь английского ученого 

Джоуля. Таким образом, 

1 Дж = 1Н · м. 



66 
 

Используется также килоджоули (кДж) . 

1 кДж = 1000 Дж. 

1 Дж = 0,001 кДж. 

Формула А = Fs применима в том случае, когда сила F постоянна и совпадает 

с направлением движения тела. 

Если направление силы совпадает с направлением движения тела, то данная 

сила совершает положительную работу. 

Если же движение тела происходит в направлении, противоположном 

направлению приложенной силы, например, силы трения скольжения, то 

данная сила совершает отрицательную работу. 

A = -Fтрs. 

Если направление силы, действующей на тело, перпендикулярно 

направлению движения, то эта сила работы не совершает, работа равна нулю: 

A = 0. 

В дальнейшем, говоря о механической работе, мы будем кратко называть ее 

одним словом - работа. 

Мощность. Единицы мощности. 

На совершение одной и той же работы различным двигателям требуется 

разное время. Например, подъемный кран на стройке за несколько минут 

поднимает на верхний этаж здания сотни кирпичей. Если бы эти кирпичи 

перетаскивал рабочий, то ему для этого потребовалось бы несколько часов. 

Другой пример. Гектар земли лошадь может вспахать за 10-12 ч, трактор же с 

многолемешным плугом (лемех - часть плуга, подрезающая пласт земли 

снизу и передающая его на отвал; многолемешный - много лемехов), эту 

работу выполнит на 40-50 мин. 

Ясно, что подъемный кран ту же работу совершает быстрее, чем рабочий, а 

трактор - быстрее чем лошадь. Быстроту выполнения работы характеризуют 

особой величиной, называемой мощностью. 

Мощность равна отношению работы ко времени, за которое она была 

совершена. 

Чтобы вычислить мощность, надо работу разделить на время, в течение 

которого совершена эта работа. мощность = работа/время. 

Или 
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𝑁 =
𝐴

𝑡
 

где N - мощность, A - работа, t - время выполненной работы. 

Мощность - величина постоянная, когда за каждую секунду совершается 

одинаковая работа, в других случаях отношение A/t определяет среднюю 

мощность: 

Nср = A/t . 

За единицу мощности приняли такую мощность, при которой в 1 с 

совершается работа в Дж. 

Эта единица называется ваттом (Вт) в честь еще одного английского 

ученного Уатта. 

Итак, 

1 ватт = 1 джоуль/ 1 секунда, или 1 Вт = 1 Дж/с . 

Ватт (джоуль в секунду) - Вт ( 1 Дж/с). 

В технике широко используется более крупные единицы мощности -

 киловатт (кВт), мегаватт (МВт) . 

1 МВт = 1 000 000 Вт 

1 кВт = 1000 Вт 

1 мВт = 0,001 Вт 

1 Вт = 0,000001 МВт 

1 Вт = 0,001 кВт 

1 Вт = 1000 мВт 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рассмотрим самый простой и распространенный механизм - рычаг. 

 

 

http://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rychag_ravnovesiye_na_rychage_1.jpg
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Рычаг представляет собой твердое тело, которое может вращаться 

вокруг неподвижной опоры. 

На рисунках показано, как рабочий для поднятия груза в качестве рычага, 

использует лом. В первом случае рабочий с силой F нажимает на конец 

лома B, во втором - приподнимает конец B. 

Рабочему нужно преодолеть вес груза P - силу, направленную вертикально 

вниз. Он поворачивает для этого лом вокруг оси, проходящей через 

единственную неподвижнуюточку лома - точку его опоры О. Сила F, с 

которой рабочий действует на рычаг, меньше силы P, таким образом, 

рабочий получает выигрыш в силе. При помощи рычага можно поднять такой 

тяжелый груз, который без рычага поднять нельзя. 

На рисунке изображен рычаг, ось вращения которого О (точка опоры) 

расположена между точками приложения сил А и В. На другом рисунке 

показана схема этого рычага. Обе силыF1 и F2, действующие на рычаг, 

направлены в одну сторону. 

Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой 

действует на рычаг сила, называется плечом силы. 

Чтобы найти плечо силы, надо из точки опоры опустить 

перпендикулярно на линию действия силы. 

Длина этого перпендикуляра и будет плечом данной силы. На рисунке 

показано, что ОА - плечо силы F1; ОВ - плечо силы F2 . Силы, 

действующие на рычаг могут повернуть его вокруг оси в двух 

направлениях: походу или против хода часовой стрелки. Так, сила F1 

вращает рычаг по ходу часовой стрелки, а сила F2 вращает его против 

часовой стрелки. 

 

 

Условие, при котором рычаг находится в равновесии под действием 

приложенных к нему сил, можно установить на опыте. При этом надо 

http://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rychag_ravnovesiye_na_rychage_2.jpg
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помнить, что результат действия силы, зависит не только от ее числового 

значения (модуля), но и от того, в какой точке она приложена к телу, или 

как направлена. 

К рычагу (см рис.) по обе стороны от точки опоры подвешиваются 

различные грузы так, что каждый раз рычаг оставался в равновесии. 

Действующие на рычаг силы, равны весам этих грузов. Для каждого 

случая измеряются модули сил и их плечи. Из опыта изображенного на 

рисунке 154, видно, что сила 2 Н уравновешивает силу 4 Н. При этом, как 

видно из рисунка, плечо меньшей силы в 2 раза больше плеча большей 

силой. 

На основании таких опытов было установлено условие (правило) 

равновесия рычага. 

Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на 

него, обратно пропорциональны плечам этих сил. 

Это правило можно записать в виде формулы: 

F1/F2 = l1/l1, 

где F1 и F2- силы, действующие на рычаг, l1 и l1, - плечи этих сил (см. 

рис.). 

Правило равновесия рычага было установлено Архимедом около 287 - 212 

гг. до н. э. (но ведь в прошлом параграфе говорилось, что рычаги 

использовались египтянами? Или тут важную роль играет слово 

"установлено"?) 

Из этого правила следует, что меньшей силой можно уравновесить при 

помощи рычага большую силу. Пусть одно плечо рычага в 3 раза больше 

другого. Тогда, прикладывая в точке В силу, например, в 400 Н, можно 

поднять камень весом 1200 Н. Что0бы поднять еще более тяжелый груз, 

нужно увеличить длину плеча рычага, на которое действует рабочий. 

Задачи к СРС: 

1. Механическая рабата. 

2. Равновесие сил. 

3. Мощность. 

 

Литература:. 

4. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 
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5. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

6. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г. 

 

 

Содержание практических/лабораторных работ. 

 

Задача для практических работ: 

1. Камень брошен в горизонтальном направлении. Через 0,5 с  после 

начала движения числовые значения скорости камня стало в 1,5 раза 

больше его начальной скорости. Найти начальную скорость камня. 

Сопротивления воздуха не учитывается. 

2. Поезд движется со скоростью v0 = 36 км/ч. Если выключить ток, то 

поезд, двигаясь равнозамедленное, остановится через время t = 20 с. 

Каково ускорение a поезда? На каком расстоянии s до остановки надо 

выключить ток? 

3. Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через время t = 0,5 с 

на расстоянии l = 5 м по горизонтали от места бросания. С какой 

высоты h брошен камень? С какой скоростью vxон брошен? С какой 

скоростью он упадет на землю? Какой угол ? составит траектория 

камня с горизонтом в точке его падения на землю? 

4. С аэростата, находящегося на высоте h = 300 м, упал камень. Через 

какое время t камень достигнет земли, если: а) аэростат поднимается со 

скоростью v = 5 м/с; б) аэростат опускается со скоростью v = 5 м/с; в) 

аэростат неподвижен? 

 

Примеры решение задач 

1. Тело массы 2г, привязанное к нити длиной 30см, вращается в 

горизонтальной плоскости по окружности. Сила натяжения веревки 

24Н. определить частоту вращения?  

Дано:     формула:   решение: 

R=30cм=0,3м                              𝐹 =
𝑚𝜗2

𝑅
                       𝑛2 =

24

40∙3∙0.002
=

10

314

айл

с
       

m=2г= 0.002кг                            𝜗 = 2𝜋𝑅𝑛 

F=24H                                         𝐹 = 𝑚
4𝜋2𝑅2𝑛2

𝑅
 

n-?                                               𝑛2 =
𝐹

4𝜋2𝑅𝑚
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2. Тело массой 2кг двигалась с ускорением 5м/с
2
 прошло 3м. чему 

равна работа силы, совершенной над телом? 

 

Дано:                            формула:                         решение: 

         m=2кг                               F=FS        A=2кг*5м/с
2
*3м=30Дж                                                                 

 а=5м/с
2     

F=ma          A=30 Дж   

 S=3м    A=maS              

 A-? 

1. Какой потенциальной энергией обладает тело массой 5000кг на высоте 

5метр? 

Дано:                   формула:            решение:   

m=5000кг  Е𝑘 = 𝑚ℊℎ              Е𝑘 = 5000 ∙ 10 ∙ 5 = 25 ∙ 104Дж                 

h=5            

ℊ = 10м/с2     Жообу: 25 ∙ 104Дж  

      Е𝑘−?  
 

3.5. Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 

Перечень работ,  заявленные в рабочем учебном плане по данной 

дисциплине:   реферат (Р), контрольная работа в виде домашнего задания 

(Кр), эссе, проектов, курсовая работа (КР).  

3.5.1  Примерная тематика рефератов 

К  модулю 1. 

1. История законов сохранения в физике. 

2. История развития взглядов на физическое пространство. 

3.   История развития представлений о времени. 

4. Развитие представлений на природу света. 

5. Физика и математика. 

6. Механика Галилео Галилея. 

7. Исаак Ньютон. 

8. Развитие механики в России в XVIII веке. 

9. Геометрическое направление в развитии механики. 

10. А. М. Ляпунов. Устойчивость движения. 

11. Развитие теории движения тел переменной массы. 

12. Механика Герца. 

13. Теория импетуса в средневековой механике. 
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14. Релятивистская механика. 

15. Механика и физика. 

Основная литература. 

1. История механики с древнейших времен до середины XVII века. М., 

Наука, 1971. 

2. История механики с конца XVIII века до середины XX века. М., Наука, 

1972. 

3. Веселовский И.Н. Очерки по истории теоретической механики., М., 

1974. 

4. Григорьян А. Т. Механика от античности до наших дней., М., Наука, 

1971. 

5. Меркин Д. Р. Краткая история классической механики Галилея - 

Ньютона, М., 1994. 

6. Тюлина И. А., Ракчеев Е. Н. История механики, Изд-во МГУ, 1962. 

7. Моиссев Н. Д. Очерки развития механики, Изд-во МГУ, 1961. 

8. Воронцов - Вельяминов Б.А. , Лаплас. М., Наука, 1985. 

9. Космодемьянский А.А. Теоретическая механика и современная 

техника. М., 1969 

10. Ньютон Р. , Преступление Клавдия Птолемея. М, 1985. 

Тесты к 2 модулю. 

К  модулю 2. 

1.Механическим движением тела называют? 

А. изменение положения тела на плоскости 

Б. изменение формы тела с течением времени 

В. изменение положения тела в пространстве с течением времени  

2.Движения бывают? 

А. поступательные  

Б. переменные 

В. беспрерывные 

Г. вращательные  

3.Какую систему координат используют для точного указания положения 

материальной точки в пространстве? 

А. прямолинейную 

Б. прямоугольную  

В. цилиндрическую 

Г. коническую 
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4.Вектор, проведенный из центра системы в любую точку, называется? 

А. радиус 

Б. центральный вектор 

В. радиус-вектор  

Г. начальный вектор 

5.Траекторией называется? 

А. кривая линия 

Б. векторная линия 

В. прямая линия 

Г. линии, по которым проходят движения  

6.какие виды неравномерных движений существуют? 

А. равнозамедленные  

Б. ускоренные 

В. равноускоренные 

Г. вращательные 

7.Сила-это? 

А. величина векторная  

Б. механическая величина 

В. физическая величина, характеризующая взаимодействие тел  

Г. биофизическая величина 

8.Что называется инерцией? 

А. состояние покоя  

Б. вращение на месте 

В. равномерное прямолинейное движение  

Г. движение по наклонной плоскости 

9.Масса тела выражается формулой? 

А. m=F:a  

Б. m=A : f 

В. m=V: a 

Г. m=F:V 

10.Импульс тела - это? 

А. количество движения 
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Б. произведение массы тела на его скорость 

В. и то и другое верно 

11. Ускорение – есть? 

       А. первая производная от скорости по времени + 

    Б. вторая производная от скорости по времени 

    В. первая производная от радиус-вектора по времени 

       Г. вторая производная от радиус-вектора по времени  

12.Виды сил в механическом движении? 

А. сила упругости  

Б. сила притяжения  

В. сила тяготения  

Г. сила трения  

13.Что такое деформация? 

А. изменение формы тела  

       Б. изменение размера тела 

       В. изменение вида тела 

          Г. изменение скорости тела 

14.Назовите виды деформации 

А. сжатие  

Б. перелом 

В. кручение  

Г. изгиб  

15.Причина деформации? 

 А. тепловое расширение 

 Б. действие внешних сил 

      В. действие внутренних сил 

      Г. движение частиц тела относительно друг друга  

16.Следствие деформации? 

А. возникновение силы тяготения 

Б. возникновение силы упругости  

В. возникновение силы трения 

Г. возникновение механической силы 

17.Сухое трение разделяют на? 
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А. трение скольжения  

Б. трение соприкосновения 

В. трение качения  

Г. трение вращения 

18.Чем определяется коэффициент деформации? 

А. длиной пружины 

Б. толщиной пружины 

В. жесткостью пружины  

Г. сжатием пружины 

19.Формула выражения механической работы 

      А. A=F x V 

 Б. A=F x S  

 В. A=V x S 

 Г. A=V x t 

20. Механическая мощность – это? 

А. сила накала электрической лампочки 

Б. отношение работы ко времени, за которое она совершается  

В. отношение времени к работе 

Г. правильных ответов нет 

21.Что называют энергией? 

А. единая мера разных форм движения материи 

Б. физическая величина, показывающая работу тела 

В. и то и другое верно  

Г. и то и другое неверно 

22.Механическая энергия, обусловленная движением тела – это? 

А. кинетическая энергия 

Б. потенциальная энергия 

В. внутренняя энергия 

Г. электрическая энергия 

23.Когда работа равна нулю? 

А. никогда 

Б. только если сила либо перемещение равны нулю 

В. только если сила перпендикулярна перемещению 
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Г. верен и второй, и третий вариант  

24.Что такое вращательные движения? 

А. криволинейные движения 

Б. движение точек тела по окружности 

В. и то и другое верно  

Г. и то и другое неверно 

 

Вопросы к модулю 3. 

1. Мельчайшая мера длины. 

2.  Наибольшая мера длины. 

3. Вещество наибольшей плотности. 

4. Закон инерции и живые существа. 

5. Движение и внутренние силы. 

6. Трение и движение животных. 

7. Натяжение веревки. 

8. Маятник Максвелла. 

9.  Рычаг. Невесомый рычаг изогнут. Точка его опоры в В. Желательно 

поднять груз А наименьшей силой. В каком направлении нужно приложить 

ее к концу С рычага? 

10. Трение и смазка. Известно, что смазка ослабляет трение. Во сколько 

приблизительно раз? 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

1. Кинематический анализ плоского рычажного механизма методом планов. 

2. Кинематический анализ плоских механизмов методом кинематических 

диаграмм 

3. Движение в центральном поле сил. 

4. Выписать уравнения преобразования координат Галилея. 

5. Выписать уравнения преобразования координат Лоренца.  

6. Релятивистский закон сложения скорость .  

7. Важнейшие этапы развития физики - от механики И. Ньютона. 

8. Механика Ньютона. 
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9. Роль физики в создании и развитии новых отраслей техники и новых 

технологий. Влияние техники на развитие физики. 

10. Механическое движение как простейшая форма движения материи. 

Пространство и время. Система отсчета. Понятие материальной точки. 

11. Система материальных точек. Внешние и внутренние силы. Реактивное 

движение. 

12. Постулаты специальной теории относительности. 

 

1.Студенты  не могут представить некоторые явления макромира и 

микромира, так как  отдельные явления, изучаемые в курсе физики средней 

школы невозможно наблюдать в реальной жизни и, тем более, воспроизвести 

экспериментальным путем в физической лаборатории, например, явления 

атомной и ядерной физики и т.д. Поэтому учителю приходится объяснять их 

суть чисто теоретически, не подкрепляя экспериментально, что сказывается 

на уровне подготовки учащихся по физике. 

2. Невозможно подкрепить теоретические знания учащихся практическими 

посредством физического эксперимента, так как в лаборатории нет 

необходимого физического оборудования для его проведения.  

3. Проведение отдельных экспериментальных работ, даже при наличии 

необходимого оборудования, сопряжено с опасностью для жизни и здоровая 

учащихся. 

4. Выполнения отдельных экспериментальных заданий в классе на 

имеющемся оборудовании происходит при заданных определенных 

параметрах, изменить которое невозможно. В связи с этим невозможно 

проследить все закономерности изучаемых явлений, что также сказывается 

на уровне знаний учащихся. 

 Эксперимент Майкельсона имел своей целью  проверку теории 

Лоренца о неподвижном эфире, который не увлекается Землей. И опыт 

действительно дал отрицательный результат, но только в рамках 

подтверждения гипотезы анализа. Реально, эфирный ветер обнаружен был, 

но его небольшая скорость 3 км/ч и странное направление не подходили ни 

под одну из имевшихся на тот день теорий эфира. И Эйнштейн, не став особо 
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разбираться в этом эксперименте, выдвинул свои постулаты. Тут необходимо 

кое- что сказать о логике специальной теории относительности. Рассуждения 

начинаются факта увлечения эфира материей, правда тогда было непонятно 

полностью или частично он увлекается. И далее Эйнштейн говорит, что 

невозможно создать удовлетворительную физическую  теорию, не 

отказавшись от эфира. И откатается от него. Каждый ответ студента должен 

быть аргументированным и опираться на определенные закономерности и 

принципы воспитания в педагогике. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список основной литературы 

13. И.В.Савельев. Курс физики, 1,2,3 том. 

14. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 

1996 ж 

2. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 2004ж. 

 

Дополнительная: 

1. Волькенштейн В.С. сборник задач по общему курсу физики.  М. 

Наука.1970г. 

2. Артыкова С.И. Анарбекова  М.А. Механика боюнчалабораториялык 

практикум, Бишкек 2012-ж. 

3. Руководство к лабораторным занятия по физике. Под ред. Л.Л. 

Гольдина, изд.2-н, «Наука». 1970г. 

4. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

5. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г.  

6. Александров Н.В., Яшкин А.Я. Курс общей физики. Механика. 

М.Просвещение,1978г. 

7. Кикоин А.Н. Кикоин И.К. «Молекулярная физика». М.:Наука, 1990г. 

8. Фриш С.Э. Тимарьева  А.В. «Курс общей физики». М.: Наука,1962г. 

9. Сивухин Д.В.» Общей курс физики» Т.2.М.: Наука, 1990г. 

10. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.:В.ш., 1981 г. 

11. Телеснин Н.В. Молекулярная физика М.: 1976 г. 

12. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. М.:Наука, 1962 г. 

13. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

14. Шебалин О.Д. Молекулярная физика. М.:Высшаяшкола, 1978 г. 

15. Радченко И.В. молекулярная физика. М.:Наука, 1965 г. 
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16. И.Е.Тамм. Основы теории электричество. Учебное пособие для ВУЗов. 

М:. «Наука», 1989 г. 

17. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

18. И.В.Савельев, курс общей физики. Т2. Электричество и магнетизм.М:. 

«Наука»,1978г. 

19. Элементарный учебник физики. Под.редакцией акад. Г.С.Ландсберга. 

Электричество и магнетизм, Т2, «Наука», 1978 г. 

20. Яворский. Курс физики, Т2. 

21. С.Э.Фриш, А.В. Тиорева. Курс общей физики. 

22. Т.И.Трофимова. Курс физики «Учебное пособие для ВУЗов», М., 

Высшая школа. 1990г. 

23. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

24. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики  том 3.Физматгиз 1960г   

25. Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное 

пособие для ВУЗов Т-2 М,2001г 

26. И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

27. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

28. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

29. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики.  Т- 3.Физматгиз 1960г   

30. Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное 

пособие для ВУЗов Т-2 М,2001г 

31. Элементарный учебник физики.Г.С.Ландсберг.Т-3.М.Наука 1986г 

32. И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

33. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

4.2. Список нормативно-правовых документов 

Настоящий учебно-методический комплекс по «Общему курсу физики» 

для студентов направления 550 100 «Естественнонаучного образования» 

разработан в соответствие Государственному образовательному стандарту по 

компетентностному подходу (педагогическое образование). 

4.3. Наглядные пособия 

Наглядные пособия в виде таблиц, схем, глоссарий: 

1. Плакаты и слайды по разделам физики. 

2. Некоторые модели работы  машин и механизмов. 

3. Вакуумные насосы. 

4. Гигрометр. 

5. Барометр. 

6. Психрометр. 

7. Термометр. 

8. Таблица 1. Основные единицы Международной системы (СИ). 



80 
 

9. Таблица 2. Вне системные единицы допускаемые к применению в 

специальных областях. 

10. Таблица 3. Тепловые единицы системы СГС. 

11. Таблица 4. Естественные системы единиц, в которых в качестве 

основных выбраны универсальные постоянные.  

12. Таблица 5. Константы и значения некоторых физических величин. 

Ауди-видео материалы: 

1. Презентация (к теме: Электрическая энергия в Кыргызстане) 

2. Презентация (к теме: Мощность) 

3. Презентация (к теме: Колебания) 

4.4. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Приборы и оборудование учебного назначения; 

 Видео- аудиовизуальные средства обучения; 

 Электронная библиотека дисциплины:  

www. College.ru/modules.php?name=Raising 

 

Ссылки на интернет ресурсы: 

 Физикон; http://phisics.nad.ru/   

 http://phisics/crillic/optics.htm   

 www.college.ru/modules?name=Raising 

 www.gomulina.orc.ru/method.html  

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

5.1. Методические указания студентам. 

Общие положения. 

 Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы 

обучающихся. 

 Целью самостоятельной работы является: 

http://phisics.nad.ru/phisics/crillic/
http://phisics/crillic/optics.htm
http://www.college.ru/modules?name=Raising
http://www.gomulina.orc.ru/method.html
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 систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

 формирование умений самостоятельно работать с информацией, 

использовать нормативную, правовую, справочную, учебную и 

научную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

 Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на 

аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по 

курсам модуля выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Конкретное содержание для самостоятельной работы, ее виды и 

объем могут иметь вариативный и дифференцированный характер.  

5.2.  Организация самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, 

определяемые календарно-тематическим планом и расписанием 

занятий, учитывая специфику направления профиля, индивидуальные, 

особенности обучающегося. 

 Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную 

работу должна сопровождаться со стороны преподавателя подробным 

инструктажем по ее выполнению, включающим изложение цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного 

объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 

по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки 

выполнения работ.  

 В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при 

необходимости студенты могут обращаться к преподавателю за 

дополнительной консультацией. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя 

может выполняться обучающимися индивидуально или коллективно 

(творческими группами). 

 Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме с представлением 

обучающимися презентаций, отчетов, продуктов своей творческой 

деятельности или   путем демонстрации своих умений. В качестве 
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форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, 

самоотчеты, выступления на конференциях, защита творческих работ и 

др. 

 Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие 

результаты самостоятельной работы, аттестуются по курсу 

«неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по курсу (модулю) не 

допускаются. 

 

5.3. Работа с Интернетом. 

Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты 

Интернет, но мы рекомендуем обращаться только к тем сайтам, где 

представляется качественная экспертная информации по данной проблеме. В 

рекомендациях к заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно 

использовать при подготовке ответов заданий.  Если вы хотите 

дополнительно использовать какую-либо иную информацию, рекомендуем 

предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 

преподавателя. 

5.4.  Подготовка реферативно-аналитического материала. 

Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по 

вопросам совершенствования управления образовательным учреждением, 

развитие навыков исследовательской работы, приобретение опыта работы с 

различной справочной и специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к 

творческому поиску, критическому отбору материала, умение анализировать 

сформулированную проблему в области оценки эффективности, делать 

выводы, вносить и обосновывать свои предложения по разрабатываемой 

теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение 

содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, 

содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные данные.  

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание 

первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 
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Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и 

реферат-резюме. Реферат-конспект содержит в обобщенном виде 

фактическую информацию, иллюстративный материал, сведения о методах 

исследования, полученных результатах и возможностях их применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с 

темой текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и 

рефератом-докладом. Реферат-обзор составляется на основании нескольких 

первичных текстов, дает сопоставление различных точек зрения по 

конкретному вопросу. Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с 

анализом информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную 

оценку состояния проблемы. 

Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не 

ограничивают выбор тематики реферативно-аналитического исследования, 

но среди них должны быть труды не менее пяти различных авторов. Если 

студент не уверен в достоверности и качестве выбранных источников, ему 

следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может 

разбиваться на разделы, подразделы); заключения; списка использованных 

источников. 

В заключение вы должны сделать выводы, как можно применить 

Ваши новые знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте 

заключение – как Вы оцениваете каждую из публикаций. В текст эссе 

включите библиографическую информацию и используйте стандартный 

метод цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать 

приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 

информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 

сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме 

работы. Эти действия будут полезны, так как Вам придется делать 

презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. Кроме 

того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к 

обсуждению данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет 

проводиться по завершению изучения материала. 
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1.5. Рекомендации по подготовке к выступлению с основным 

докладом, содокладом или дополнительным сообщением на 

семинаре: 

 

1. Продолжительность выступления должна занимать не более 5-7 

минут по основному докладу и не более 3-4 мин по содокладу или 

сообщению. 

2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и 

понятия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе 

можно обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может 

вызвать дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам поразмышлять 

над поставленными вами вопросами. 

3.  Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как 

план. Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного 

происхождения необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать 

педагогический смысл применяемых терминов, быть готовым ответить на 

вопросы аудитории по терминам, которые вы употребляли в речи. 

5. При подготовке основного доклада используйте различные 

источники, включая основные лекции по изучаемому курсу. Обязательно 

указывайте, чьи работы вы изучали, и какие толкования по данной проблеме 

нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать различные подходы. 

Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить высший 

уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, 

если вы представите материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, 

схем, моделей. 

 

5.6. Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 

Семинары – популярная форма организации учебного процесса, однако 

подготовка к ним является для студентов наиболее сложным видом 

самостоятельной работы. 

Готовясь к семинару: 

 просмотрите записи лекций по теме;  

 узнайте, есть ли список литературы для чтения и конспектирования;  

 подготовьтесь к выступлению и обсуждению выдвинутой проблемы; 

 выполните самостоятельную работу по теме. 

По итогам проведенного семинара преподаватели выставляют оценки, 

которые учитываются при аттестации (модульном контроле, экзамене). 

 

5.7.Методические рекомендации преподавателям 
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При выполнении экзаменационной работы многие выпускники пытались 

угадывать ответ. В условиях, когда за неверный ответ не ставят штрафные 

баллы, эта тактика на экзамене может иметь некоторый успех. Тем не менее, 

в ходе подготовки необходимо обязательно требовать обоснование выбора. 

Итоговый результат экзаменуемого постоянно увеличивается, полезно 

ориентировать учащихся на обязательное выполнение по крайней мере 

заданий базового уровня на установление соответствия между двумя 

множествами. Эти задачи вносят весомый вклад в оценку. Но сама форма 

заданий для многих учащихся оказалась непривычной и затруднительной. 

Очевидна необходимость широкого использования заданий такой структуры 

в учебном процессе. 

Расчетные задачи вносят небольшой вклад в оценку при существенных 

временных затратах, именно поэтому многие экзаменуемые их 

«пропустили». Тем не менее это типовые расчетные задачи, поддающиеся 

алгоритмизации и являющиеся необходимым этапом, который нужно 

освоить, чтобы приступить к решению задач высокого уровня сложности. 

При работе с типовыми алгоритмами желательно обязательное присутствие в 

алгоритме таких позиций, как «физическая модель явления», «система 

отсчета», «пояснительный чертеж», «получение итоговой формулы в общем 

виде», «проверка результата». Именно на сравнительно простых расчетных 

задачах формируется общая культура решения физической задачи, 

включающая в себя, в частности, введение четкой системы обозначений 

используемых физических величин, написание исходных уравнений, 

комментарии к производимым операциям. К сожалению, из-за 

«неряшливости» при написании формул, фрагментарности записей, т. е. 

отсутствия культуры оформления решения, можно потерять некоторое 

количество баллов на экзамене и учащиеся должны это осознавать. 

Особое внимание следует уделить работе с качественными заданиями: 

необходимо требовать от учеников анализа условия задачи с выделением 

ключевых слов, физических явлений, обязательного использования 

физических терминов. 

За решение задач можно получить 1 или 2 балла даже в случае, если 

задача не доведена до конца. Поэтому имеет смысл записывать решение, 

даже когда оно не доведено до конца, не проведен числовой расчет или 

результат вызывает сомнение. Решение задачи оценивается по единым 

обобщенным критериям, опубликованным в любом пособии для подготовки 
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к экзамену. Тем не менее, в обучающей практике студенты часто не 

записывают незавершенное решение задачи. И делают они это потому, что 

преподаватель оценивает только полностью решенные задачи. На наш 

взгляд, важным этапом подготовки студента к экзамену может стать 

использование преподавателем в текущей работе тех подходов к оцениванию 

расчетных задач, которые применяются экспертами при проверке заданий с 

развернутым ответом.  

На экзамене допускается решение расчетной задачи по действиям. 

Однако следует иметь в виду, что при решении в общем виде с получением 

итоговой формулы больше шансов получить более высокую оценку: 

правильная итоговая формула без числового расчета (или при неправильном 

числовом расчете) дает возможность получить за решение задачи два 

первичных балла.  

5.7. Рекомендации по проведению лекций 

Лекция является ориентиром для развития других форм учебного 

процесса, т. е. тот материал, с которым студенты знакомятся в процессе 

работы на лекциях, является основой для последующей деятельности на 

семинарах и практических занятиях. 

Лекционная форма: 

 определяет основные направления и проблемы курса; 

 определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения 

проблем. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, 

явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и 

будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, ведущий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике 
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варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также 

их место в структуре процесса обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, 

что первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, 

второй – на 30-35-й минутах. Согласно ГОС нового поколение (на 

компетентностной основе) академический час равен 50 минутам, что 

обеспечивает внимание студентам. В профессиональном общении исходить 

из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 

существенно отличается по готовности и умению. 

 

5.8. Рекомендации по проведению практических (лабораторных) 

занятий.  

Практические занятия, включенные в изучение  раздела  

«естественногонаучного образования», направлены на формирование у 

студентов практических умений, развитие навыков командной работы, 

коммуникативной компетентности, а также понимания теории и практики 

образовательного процесса в начальной школе, как основы для реализации 

гуманитарных технологий в образовательной сфере. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление 

преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, включающая 

разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, тренировочные 

упражнения, наблюдения, эксперименты и т. д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных 

практических занятий позволяет решать различные задачи, приоритетными 

среди которых являются задачи развития критического мышления, 

информационной и коммуникативной культуры. 

В данном УМК существенную роль играет очередность лекций и 

практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов 

к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом 

занятии приобретают конкретное выражение и решение. Таким образом, 

лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во 

времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 
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Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 

практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но 

и студентам. Это придает учебной работе актуальность, утверждает 

необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, 

связывает её с практикой жизни. В таких условиях задача преподавателя 

состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую 

значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и 

положений. 

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 научить студентов приемам решения физических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и 

других видов заданий; 

 научить их работать с книгой, нормативно-правовой и 

распорядительной документацией, документами образовательного 

учреждения, пользоваться справочной и научной литературой; 

 формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать 

методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и 

самоконтроля. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная 

задача предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи 

и логические задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно 

представлять дидактическую цель: формирование каких навыков и умений 

применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся 

она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении 

данной задачи. 

Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические 

задания), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую 

простого воспроизведения способов действия, данных на лекции для 

осмысления и закрепления в памяти.  

Такие задачи помогают контролировать правильность понимания 

обучающимися отдельных вопросов изученного материала небольшого 

объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом случае преобладает 

решение задач по образцу, предложенному на лекции. Затем содержание 

учебных задач усложняется.  
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В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова 

усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале 

отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем – и творческой. 

Как правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и 

предназначены для контроля глубины изучения материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, 

преподаватель добивается усвоения студентами наиболее важных методов и 

приемов, характерных для курсов модуля. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

включает: 

 подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен 

ими самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком 

логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех 

студентов создалась целостная теоретическая основа; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, 

преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не 

другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из решения 

этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 

непосредственный практический результат решения выбранной 

задачи); что даетее решение обучающемуся для овладения темой и 

курсом в Целом (рассматривать решение каждой задачи как очередную 

«ступеньку» обучения); 

 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно Решена и 

методически обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового 

выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой 

задачи; 

 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого 

для решения задач, продумывание расположения рисунков и записей 

на доске, а также различного рода демонстраций. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и 

контрольных вопросов. Во вступительном слове преподаватель объявляет 

тему, цель и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в 

быстром темпе показать слайды, использованные лектором на 
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предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся 

материал лекции, относящийся к данному занятию. 

Компетенции, формируемые у студентов в процессе обучения на 

практических занятиях: 

 Умение извлекать необходимую пользу из собственного опыта. 

 Умение организовывать свой маршрут обучения, выбирая 

оптимальный путь. 

 Умение решать учебные и реальные проблемы, используя свои знания 

и новую информацию. 

 Умение самостоятельно систематизировать информацию из различных 

устных и письменных источников и знаний, полученных из реальной 

ситуации. 

 Умение критически оценивать свое или чужое мнение, умение выявить 

его полезные аспекты. 

 Умение классифицировать факты и сведения по степени их 

приоритетности и важности для решения той или иной практической 

задачи. 

 Умение занимать определенную позицию в дискуссии и высказывать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

 Умение сотрудничать и работать в группе, избегая конфликтов или 

разрешая их с пользой для решения обсуждаемой проблемы. 

 Перечисленные компетенции являются универсальными, т. е. не 

зависят от профиля обучения и дисциплины обучения. 

5.9.  Методические рекомендации к самостоятельной работе. 

Объем часов, выделенных на изучение курсов модуля, 

предусматривает наряду с аудиторными занятиями значительный объем 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов при 

изучении данного курса выступает важнейшей и основной формой их 

подготовки, что обусловлено наличием большого количества проблемных и 

дискуссионных вопросов, требующих творческого подхода, широкого 

использования специальной литературы и необходимости ее глубокого 

осмысления. 

Учебная деятельность студентов выстраивается вокруг 

самостоятельной работы с учебными материалами. В учебные материалы 

встроены задания, побуждающие студентов к анализу собственной практики, 

своих навыков и способностей, к использованию на практике инструментов, 

предлагаемых курсом. 
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В соответствии с планом изучения педагогики начального 

образования студенты выполняют письменные задания, проверяемые 

преподавателем. Задания ориентированы на помощь в освоении учебного 

материала, испытание концепций курса на практике, выявление проблем в 

собственной деятельности, развитие деятельности, получение навыков. 

Задания оцениваются преподавателем. По итогам проверки работ студенты 

получают от преподавателя подробную обратную связь обучающего 

значения. 

Для освоения целостных содержательных блоков организуется 

групповая работа студентов. Сценарии групповой работы разрабатывается 

преподавателем в соответствии с рекомендациями, но на основе совместного 

со студентами проектирования учебной деятельности. 

Самостоятельная работа должна способствовать: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию познавательного интереса; 

 овладению профессиональными, коммуникативными, 

информационными компетентностями; 

 развитию познавательных способностей. 

Организует самостоятельную работу студентов преподаватель. 

Поэтому им тщательно отбирается материал для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа должна систематически контролироваться 

преподавателями. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход, когда цели обучения ориентированы 

на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на 

реальные ситуации, где студентам надо проявить способность 

продемонстрировать владение полученными знаниями. 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов значит 

составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, 

сформулировать цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или 

методические указания, подобрать учебную, справочную, методическую и 

научную литературу. 

 

Моделирование самостоятельной работы студентов: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 



92 
 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы студентов: 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Перекрестное рецензирование. 

5. Дискуссия. 

6. Подведение итогов и т. д. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

1. методические разработки для студентов с основным содержанием 

курса; 

2. дидактический раздаточный материал; 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции; 

4. слайды, видеофильмы; 

5. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Важнейшим средством организации самостоятельной работы является 

задание, которое дополняет и уточняет цель, определяет требования к 

учебной деятельности, а также обозначает путь достижения учебных 

результатов. 

Более успешному выполнению задания может способствовать поиск 

студентом ответов на следующие вопросы: 

- почему выполняется именно это задание? Связаны ли содержание 

задания и способы его 

 разработки  со спецификой будущей профессиональной деятельности? 

- что именно необходимо сделать? 

- на какие более простые задачи можно разделить поставленное задание? 

- какая помощь от преподавателя при выполнении задания необходима? 

Для выполнения заданий различного уровня сложности рекомендуется 

ориентироваться на учебные действия. 

 

Самостоятельная работа более эффективна, если она коллективная. 

Групповая работа усиливает фактор мотивации и интеллектуальной 
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взаимной активности, повышает эффективность познавательной 

деятельности студентов благодаря взаимному контролю.  

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется 

разработка одного большого задания коллективом из нескольких студентов, 

поскольку такой подход прививает навыки коллективного творчества. Такой 

вид учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку 

трудоемкости отдельных работ, что требует от преподавателя 

дополнительных педагогических знаний в области деловых игр.  

Имитируемый при такой форме проведения занятий реальный 

образовательный (управленческий) процесс увлекает студентов, становится 

для них своеобразным проектированием деятельности. Они легче 

приобретают знания, лучше понимают те процессы, в которых участвуют. 

Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в общих 

дискуссиях. 

Большую роль в организации СРС играют информационные 

компьютерные технологии (виртуальные лаборатории) и специальные 

программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на 

процесс проектирования, например, имитировать реальную проектную 

деятельность с учетом вероятностного характера окружающей реальности. 

Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных 

технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки 

в области современных информационных технологий. 

Методы и формы организации самостоятельной работы 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы, проведение 

эксперимента. 

6. Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной 

литературой. 

7. Участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, рефератов, выполнение заданий. 

8. Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями, получение результата. 

9. УИРС и НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, 

курсовой работы, подготовке магистерской диссертации. 



94 
 

     10. Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе 

практики. 

 

В целом самостоятельная работа студентов является педагогическим 

обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 

самообразованию и представляет собой дидактическое средство 

образовательного процесса, педагогическую конструкцию организации и 

управления деятельностью обучающихся. 

Содержание СРС  должно быть описано в программе курса и 

направлено на расширение и углубление знаний по данному курсу, а также и 

на усвоение межпредметных связей. Время на ее выполнение не должно 

превышать норм, отведенных учебным планом. Организация СРС включает: 

 

Технология отбора целей самостоятельной работы. 

Основаниями отбора целей являются цели, определенные 

образовательным стандартом, и конкретизация целей курса. Отобранные 

цели отражают таксономию Блума. Кроме того, цели самостоятельной 

работы должны соответствовать структуре готовности к профессиональному 

самообразованию, включающей мотивационный, когнитивный, 

деятельностный компоненты. 

Технология отбора содержания СРС.  

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются 

программа курса, источники самообразования (литература, опыт, 

самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов 

(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной 

деятельности).   

   Технология конструирования заданий.  

Задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям 

различного уровня, отражать содержание каждой темы предлагаемого курса, 

включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов. 

                

 Технология организации контроля.  
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Включает тщательный отбор средств контроля, определение этапов, 

разработку индивидуальных форм контроля. 

5.10. Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 

1. Не перегружать учащихся творческими заданиями. 

2. Чередовать творческую работу на уроках с заданиями во внеурочное 

время. 

3. Давать учащимся четкий и полный инструктаж: цель задания; условия 

выполнения; объем; сроки; образец оформления. 

4. Осуществлять текущий контроль и учет. 

5. Оценивать, дать рецензию на работу, обобщить уровень усвоения 

навыков самостоятельной, творческой работы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 6.1. Критерии оценки знаний 

 Посещение обязательно для всех студентов в течение всего курса, так 

как именно активная работа в аудитории обеспечивает достижение 

определенных результатов. Отсутствие или опоздания без уважительных 

причин отразятся на выставление итоговой оценке.  

 Обязательным является подготовка к занятиям, выполнение 

самостоятельных работ,  активность во время практических/лабораторных 

занятий. 

 Активное участие на занятиях является необходимым условием вашего 

успеха. Оно будет оцениваться по степени вашей подготовки, работе в 

группе, участию в дискуссиях, работе с вопросами и упражнениями, 

творческому подходу при анализе ситуаций, а также внимательности и 

концентрации при работе. 

 

Недопустимо: 

- опоздание и уход с занятий;  

- пользование сотового телефона  во время занятий; 
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- обман и плагиат; 

- несвоевременная сдача заданий, неявка на консультацию, назначенную 

преподавателем  и др. за что будут вычитываться общие баллы. 

 

При непосещении студентом занятий  (независимо от формы: лекция или 

практическое занятие), он обязан знать программу и содержание занятия 

(лекции или практического), выполнить СРС по теме и дополнительно  

подобрать и проработать материал по изучаемой теме, рекомендованной 

выше (или  другими источниками, самостоятельно найденными, с указанием 

источника информации, в объеме 5-10 страниц печатного листа).  При 

необходимости, преподаватель может потребовать от студента защиты 

дополнительного материала или выполнения  дополнительной 

самостоятельной работы (по рекомендации преподавателя). 

Необходимым является выполнение творческих заданий.  

Описание механизма оценивания: 

За посещаемость (за каждый  аудиторный час) – 6 баллов всего и 

разделить их, на количество проведенных и запланированных занятий 

(0,5 баллов для каждого занятия). 

За активность (за каждый аудиторный час)  - 6 баллов всего и 

разделить их на количество проведенных и запланированных занятий 

(0,5 баллов для каждого занятия). 

 За СРС – 12 баллов (указан самый максимальный балл за все 

самостоятельные работы на каждом модуле).  

Текущий контроль (модули): 

Модуль № 1:   25 баллов  из них 12 баллов для СРС + 4балла за 

посещение и активность. 

(Всего 29баллов из них 13б. на аудиторных работ, 12 баллов для СРС, 

4бдля посещения и активность) 

Модуль № 2:    24 балла из них 12 баллов для СРС+ 4балла за 

посещение и активность. 

(Всего 28 баллов из них 13б. на аудиторных работ, 12 баллов для СРС, 

4бдля посещения и активность) 
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Модуль № 3   28 балла из них 12 баллов для СРС+ 4балла за 

посещение и активность. 

(Всего 28баллов из них 13б. на аудиторных работ, 12 баллов для СРС, 

4бдля посещения и активность) 

Финальный (итоговый контроль) экзамен:  15 балл  

Всего:  100 баллов 

Шкала оценки: 

Значение Баллы Оценка 

(цифровое 

обозначение) 

Превосходно 100 5 

Отлично 95-99 4,75 

Почти отлично 90-94 4,5 

Очень хорошо 85-89 4,25 

Хорошо 80-84 4,0 

Почти хорошо 75-79 3,75 

Очень 

удовлетворительно 

70-74 3,5 

Удовлетворительно 65-69 3,25 

Почти 

удовлетворительно 

60-64 3,0 

Неудовлетворительно, 

возможно пересдача 

50-59 2,75 

Неудовлетворительно 0-49 Ниже 2,75 

Не явился 0 0 

 

6.2. Критерии оценки знаний студентов. 
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Оценивание самостоятельной работы 

В процессе выполнения самостоятельной работы важно, чтобы 

процедура ее оценивания выполняла не только контролирующую функцию, 

но и обучающую. При оценивании самостоятельной работы студентам 

предлагается следовать следующим рекомендациям: 

1. Осуществляя знакомство с системой оценивания самостоятельной 

работы, стоит обратить внимание на то: 

- какова связь выполняемых заданий с целями изучаемого предмета? 

Особенностями будущей профессиональной деятельности? 

- какие результаты должны быть получены в ходе выполнения 

самостоятельной работы? 

- какие методы оценивания будут использованы для каждого из 

запланированных результатов? 

- в каком виде должны быть представлены результаты самостоятельной 

работы, какие санкции будут применены в случае нарушения сроков? 

 

2. В процессе оценивания преподавателем итогов самостоятельной 

работы студенту необходимо: 

- проанализировать получаемую от преподавателя обратную связь; 

- применить предложенные преподавателем критерии оценивания 

выполняемой работы в процессе самооценивания; 

- самостоятельно использовать разные средства оценивания, например, 

при взаимооценивании коллег (других студентов). 

 

3. Оценивание отдельных видов самостоятельной работы может 

осуществляться с учетом следующих показателей: 

- выдвижение и описание ключевых понятий, проблем, предложений; 

- полнота ответов на вопросы; 

- анализ данных, примеров, доказательств, фактов; 

- количество использованных источников; 

- подготовка отчета, включающего выводы, основанные на данных; 
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- планирование и организация презентации результатов 

самостоятельной учебной деятельности. 

 

Оценка «отлично» ставится студенту согласно традиционному 

обучению, который: 

1) глубоко и прочно усвоил в полном объеме программный материал, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, четко 

формулирует основные понятия и определения, не испытывает затруднений 

при обосновании теоретических положений, приводит примеры; владеет 

методологией курса, четко ориентируется в его внутренней структуре, может 

установить межпредметные связи с другими дисциплинами; 

2) умеет творчески подтвердить теоретические положения примерами, 

самостоятельно приводить примеры, применять теоретические знания для 

решения практических задач; 

3) свободно излагает материал, приводит примеры из литературы и 

практики; 

4) содержательно и грамотно выполнил все виды индивидуальных 

заданий; 

5) владеет современными методами исследования, на практике 

способен к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который: 

1) твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

его излагает, не допускает существенных неточностей, правильно применяет 

теоретические положения при выполнении практических заданий; 

2) владеет методологией учебной дисциплины и методами 

исследования, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, 

умеет применять полученные теоретические знания на практике; 

3) умеет применять полученные знания для решения практических 

задач; 

4) выполнил все виды индивидуальных заданий; 

5) в изложении допускает небольшие пробелы, не искажающие 

содержание ответа по вопросу; 

 Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) владеет программным материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемой дисциплины, обладает достаточными знаниями для 

продолжения обучения; 

2) выполняет текущие задания; 

3) при ответе допускает несущественные ошибки, неточную 

аргументацию теоретических положений; 

4) лишь с помощью преподавателя решает практические задачи; 
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5) испытывает затруднения в применении теоретических положений при 

выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного 

материала; 

2) допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий либо не выполнил индивидуальные 

задания в течение семестра; 

3) не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

4) объем его знаний недостаточен для дальнейшего продолжения 

обучения. 

 

На экзамен по дисциплине студент обязан представить: 

1. полный конспект выполненных самостоятельных заданий; 

2. выполнение творческих заданий (портфолио). 

 

Учебным планом предусмотрена сдача экзамена.   

Примерный перечень вопросов: 

1. Что изучает физика? 

2. Механическое движение. 

3. Сформулируйте систему отсчета?  

4. Каково отличие динамики от кинематики? 

5. Дайте определение силы, массы и единицы измерения в системе СИ? 

6. Закон инерции. Что такое закон инерции? 

7. Сформулируйте законы Ньютона? 

8. Что такое период и частота? 

9. Что называют массой тела, инертность и плотность вещества? 

10. Как направлен вектор ускорения при прямолинейном движении и 

движении тела по окружности? 

11. Дайте определение центростремительной силе. Где находится ее 

приложение? 

12. Силы трения. Расскажите о роли силы трения. 

13. Как связаны между собой работа и энергия?  

14. Сформулируйте закон сохранения механической энергии. 

15. Кинетическая и потенциальная энергия. 
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16. Сформулируйте закон всемирного тяготения, что такое гравитационная 

постоянная? 

17. Сила упругости, что такое сила упругости? 

18. Сформулируйте закон Гука. 

19. От чего зависит жесткость тела? 

20. Что изучает статика? 

 

Примерный образец экзаменационного билета: 

1.  Виды энергии. Потенциальная энергия взаимодействия. 

2. Законы Ньютона. 

3. Найти кинетическую Wк энергию велосипедиста, едущего со скоростью 

v = 9 км/ч. Масса велосипедиста вместе с велосипедом m = 78 кг, 

причем на колеса приходится масса m0 = 3 кг. Колеса велосипеда 

считать обручами 
. 

 6.3. Перечень аттестационных испытаний и используемых 

контрольно-измерительных материалов 

К аттестационным испытаниям относятся: 

 текущий контроль знаний: 

- контрольные работы по темам дисциплины; 

- модульный контроль по крупным разделам дисциплины; 

- оценка результатов выполнения   контрольных работ, защита 

проектов, анализ и реферирование научно- методической и учебной 

литературы, написание эссе, подбор дидактических материалов, 

выступления на занятиях с сообщениями и др.предусмотренные СРС; 

 промежуточная аттестация: 

- зачет по дисциплине или её части; 

- экзамен по дисциплине или её части; 

 итоговая аттестация: 

- семестровые экзамены по дисциплине; 
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7.СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ   ( ГЛОССАРИЙ ): 

Механика - основной раздел физики; наука о механическом движении 

материальных тел и происходящих взаимодействиях между ними. В 

результате взаимодействия изменяются скорости тел или тела 

деформируются. Механика подразделяется на статику, кинематику и 

динамику. 

Деформация - изменение формы и объема тела под действием 

внешних сил. Деформация связана с изменением относительного положения 

частиц тела и, обычно, сопровождается изменением величин междуатомных 

сил, мерой которого является упругое напряжение. 

Различают четыре основных вида деформаций: растяжение/сжатие, сдвиг, 

кручение и изгиб.  

Движение - форма существования материи; способ бытия материальных 

объектов, состоящий в их изменениях и взаимопревращениях. Основными 

формами движения являются:  

- механическая,  

- физическая: тепловая, электромагнитная, гравитационная, атомная и 

ядерная;  

- химическая;  

- биологическая. 

Общей мерой различных форм движения является энергия. 

Трение - явление сопротивления относительному 

перемещению:  

- возникающее между двумя телами в зоне соприкосновения их 

поверхностей;  

- сопровождаемое диссоциацией энергии. 

Энергия - скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой 

различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из 

одних форм в другие. 

 

Внутренняя энергия тела - энергия движения и взаимодействия 

частиц, из которых состоит тело. Внутренняя энергия тела не зависит от 

положения тела относительно других тел и от скорости движения тела. 

Внутренняя энергия тела 

слагается:                                                                                              - из энергии 

хаотического движения молекул;  

- из потенциальной энергии атомов, образующих молекулу или 
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кристаллическую структуру;  

- из внутриатомной энергии и т.д. 

Внутренняя энергия тела может проявляться в форме теплоты или в форме 

работы, совершаемой телом. 

 

Энергия деформации- Энергия, вносимая в тело при его 

деформировании. При упругом характере деформации носит потенциальный 

характер и создает поле напряжений. В случае пластической деформации 

частично диссипирует в энергию дефектов кристаллической решетки и в 

конечном итоге рассеивается в виде тепловой энергии. 

Коэффициент концентрации напряжений- Умножающий коэффициент 

для приложенного напряжения, который учитывает присутствие 

концентратора типа выреза или отверстия; равняется отношению 

наибольшего напряжения в области концентратора к номинальному 

напряжению для всего участка. Также называется теоретическим 

коэффициентом концентрации напряжений. 

Масса - скалярная физическая величина, определяющая инерционные и 

гравитационные свойства материи. Различают:  

- инертную массу, входящую в выражение второго закона Ньютона; и  

- гравитационную массу, входящую в выражение закона всемирного 

тяготения. 

При соответствующем выборе гравитационной постоянной инертная и 

гравитационная массы совпадают. 

В СИ масса измеряется в кг. 

 

Механическая система - совокупность материальных точек:  

- движущихся согласно законам классической механики;  

- взаимодействующих друг с другом и с телами, не включенными в эту 

совокупность. 

Механическими системами являются:  

- материальная точка;  

- математический маятник;  

- абсолютно твердое тело;  

- деформируемое тело;  

- сплошная среда. 

Мера физической величины - средство измерений, предназначенное 

для воспроизведения и/или хранения физической величины одного или 
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нескольких заданных размеров, значения которых выражены в 

установленных единицах и известны с необходимой точностью. 

Меры физических величин подразделяются на однозначные, 

многозначные, наборы мер, магазины мер, установочные, возимые и 

встроенные. 

 

8.Персоналии 

 АРХИМЕД - Греческий механик, физик, математик, инженер. Архимед 

получил блестящее образование у своего отца, астронома и математика 

Фидия, родственника сиракузского тирана Гиерона II, 

покровительствовавшего Архимеду. В юности провел несколько лет в 

крупнейшем культурном центре того времени Александрии, где 

познакомился с Эрастосфеном. Затем до конца жизни жил в Сиракузах.  

Архимед рассматривает сложение параллельных сил, определяет понятие 

центра тяжести для различных фигур, дает вывод закона рычага. Знаменитый 

закон гидростатики, вошедший в науку с его именем, сформулирован в 

трактате "О плавающих телах". 

Существует предание, что идея этого закона посетила Архимеда, когда он 

принимал ванну; с возгласом "Эврика!" он выскочил из ванны и нагим 

побежал записывать пришедшую к нему научную истину. Архимед построил 

небесную сферу - механический прибор, на котором можно было наблюдать 

движение планет. 

Альберт Эйнштейн Физик-теоретик, один из основоположников 

современной физики. Известен прежде всего как автор теории 

относительности. Эйнштейн внес также значительный вклад в создание 

квантовой механики, развитие статистической физики и космологии. Лауреат 

Нобелевской премии по физике 1921 («за объяснение фотоэлектрического 

эффекта»). Альберт Эйнштейн - выдающийся физик-теоретик, один из 

основоположников современной теоретической физики, которому 

принадлежит заслуга разработки и введения в науку целого ряда крупных 

физических теорий, в частности, теории относительности.  

Галилео Галилей (1564 - 1642) – философ, астроном, физик, 

изобретатель, конструктор. Будучи профессором, Галилей оспаривал 

традиционные взгляды в астрономии. До него за фундаментальные законы 

физики принимались теории Аристотеля. Галилей опроверг убеждение 

Аристотеля о том, что предметы с большей плотностью падают быстрее, чем 

предметы с меньшим весом, когда он стоял на вершине Пизанской башни и 
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обнаружил, что причина того, что один предмет падает быстрее другого, 

была связана с трением, которое возникает, когда предмет движется по 

воздуху — потому что в действительности два предмета с разной массой в 

вакууме падают с одинаковой скоростью. 

 

Гук Роберт (1635-1703), английский естествоиспытатель, 

разносторонний ученый и экспериментатор, архитектор. Открыл закон, 

названный его именем. Высказал гипотезу тяготения. Сторонник волновой 

теории света. Улучшил и изобрел многие приборы, установил (постоянные 

точки термометра. В 1660 году Гук сформулировал закон 

пропорциональности между силой, приложенной к упругому телу, и его 

деформацией (закон Гука). Он также дал общую картину движения планет.  

Ньютон Исаак (1643-1727), английский математик, механик, астроном 

и физик, создатель классической механики. Фундаментальные труды 

"Математические начала натуральной философии" и "Оптика" .Разработал 

(независимо от Г. Лейбница) дифференциальное и интегральное исчисления. 

Открыл дисперсию света, хроматическую аберрацию, исследовал 

интерференцию и дифракцию, развивал корпускулярную теорию света, 

высказал гипотезу, сочетавшую корпускулярные и волновые представления. 

Построил зеркальный телескоп. Сформулировал основные законы 

классической механики. Открыл закон всемирного тяготения, дал теорию 

движения небесных тел, создав основы небесной механики. Пространство и 

время считал абсолютными. Работы Ньютона намного опередили общий 

научный уровень его времени, были малопонятны современникам. Был 

директором Монетного двора, наладил монетное дело в Англии. Известный 

алхимик, Ньютон занимался хронологией древних царств. Теологические 

труды посвятил толкованию библейских пророчеств (большей частью не 

опубликованы). 

Джеймс Прескотт Джоуль (24.12.1818-11.10.1889) - английский 

физик, один из открывателей закона сохранения энергии, член Лондонского 

королевского общества (1850). Родился в Солфорде. Получил домашнее 

образование. Первые уроки по физике ему давал Дальтон, под влиянием 

которого Джоуль начал свои экспериментальные исследования. Работы 

Джоуля посвящены электромагнетизму, теплоте, кинетической теории газов. 

В 1841 году он установил зависимость количества тепла, выделяемого в 

проводнике при прохождении через него электрического тока, от величины 

тока и сопротивления проводника (закон Джоуля-Ленца). В 1843 году 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/093.php
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Джоуль экспериментально показал, что теплоту можно получить за счет 

механической работы, и вычислил механический эквивалент теплоты, дав 

тем самым опытное доказательство закона сохранения энергии.  

 

Сергей Иванович Вавилов (1891-1951)выдающийся советский физик-

экспериментатор, тонкий исследователь истории и методологических 

проблем науки, государственный и общественный деятель - родился в 

Москве, на Большой Пресне. Сергей Иванович Вавилов.  Советский 

физик.  Основатель научной школы физической оптики в СССР.  Академик и 

президент Академии наук СССР. Лауреат Сталинской премии.  

 

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский учёный-

энциклопедист, естествоиспытатель и филолог, поэт и художник, философ 

естествознания, организатор отечественной науки и естествознания. По его 

инициативе и проекту создан в 1755 г. Московский университет. Михаил 

Васильевич Ломоносов родился в деревне Денисовка (по другим данным - в 

деревне Мишанинская) близ села Холмогоры Архангельской губернии в 

семье крестьянина-помора. В 19 лет он ушел из дома в Москву, где под 

вымышленным дворянским именем поступил в Славяно-Греко-Латинскую 

академию. В числе лучших учеников Ломоносов был направлен для 

продолжения образования в университет при Петербургской академии наук, 

а затем за границу, где совершенствовался в химии, физике, металлургии. В 

34 года он стал одним из первых русских академиков. Круг его интересов и 

исследований в естествознании охватывал самые различные области 

фундаментальных и прикладных наук (физика, химия, география, геология, 

металлургия, астрономия). Ломоносов глубоко проник в 

материалистическую сущность природы, пропагандировал и развивал её 

основные физические и философские принципы: закон сохранения материи и 

движения, принципы познаваемости, закономерности законов природы. 

Дмитрий Иванович Менделеев ( 1834 г. –1907 г.)русский ученый. 

После окончания. Нуждаясь материально, Менделеев давал уроки, занимался 

литературным трудом. В 1855 году окончил институт с золотой медалью, но 

из-за расстроенного здоровья был вынужден уехать на юг преподавателем 

гимназии при Ришельевском лицее. Сделанные в конце XIX – начале XX вв. 

открытия инертных газов и радиоактивных элементов не поколебали 

периодического закона, но лишь укрепили его. Открытие изотопов 

объяснило некоторые нарушения последовательности расположения 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_5.html#Развитие
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элементов в порядке возрастания их атомных весов (т.н. 

«аномалии»). Создание теории строения атома окончательно подтвердило 

правильность расположения Менделеевым элементов и позволило разрешить 

все сомнения о месте лантаноидов в периодической системе. 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_8.html#Модели

