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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

Данные о дисциплине: дисциплина «Элементарной физики и естествознания» 

предназначена для студентов физико-математическое образования по направлению 

профиль подготовки: Физика 550200 

квалификация (степень) «бакалавр».  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, контрольные работы, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

В течение семестра студенты проходят контрольные точки: пишут две 

контрольные работы и сдают 2 модуля. Даны рекомендации по выполнению 

лабораторных работ. Выполнение контрольных работ на занятиях оценивается 

баллами. За каждую решенную задачу на контрольной работе можно набрать до пяти 

баллов (всего до 15 баллов), за каждый час работы на занятиях – один балл (всего за 

лекции, и за лабораторные работы 20 баллов). Итоговый «экзамен» выставляется при 

наборе студентом не менее 55 до 100 баллов.       

     

Общая трудоемкость дисциплины «Элементарной физики и естествознания» 

программой предусмотрены 40 часа лекций, 28 часов практических, 22 часов 

лабораторных, 10 часа проверка контрольных, 90 часа самостоятельной работы. 

Метод включает совокупность и последовательное выполнение действий, 

приводящих к решению конкретной физической задачи, либо появлению нового 

научного результата: от модели физической - к модели математической - системе 

уравнений, далее к решению, и далее через анализ - к модели физической. Обучение 

направлено на освоение студентом этого метода.  

Пособие содержит программу курса лекций и задачи по элементарной физике, 

предлагавшиеся студентам 1-го курса на входной (начало 1-го семестра) и выходной 

(окончание 1-го семестра) контрольных работах.  

Приводится набор задач с решениями, охватывающих основной объем курса, 

рассмотрены несколько контрольных работ с решениями, а также приведены условия 

задач (с ответами) контрольных работ за разные годы для самостоятельного решения. 

Предлагаемые задачи охватывают основные разделы школьной программы по 

механике, молекулярной физики, электричество и магнетизма, и оптики с расширением 

и детализацией основных положений. 

Дисциплина «Элементарной физики и естествознания» опирается на следующие 

дисциплины: 

 Механика;  

 Молекулярная физика; 

 Электричество и магнетизм; 

 Оптика; 

 Естествознания; 
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   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. 

 

1.2. Цели и Задачи дисциплины: 
Миссия: Основной миссией раздела «Механика» - образовательный процесс по 

направлению " Физико-математическое образования" для профиль подготовки 

«Физика». 

 

Цель и задачи освоения  дисциплины:  

Основной целью освоения дисциплины является подготовка студента к изучению 

четырех семестрового курса общей физики. Для достижения поставленной цели 

решаются следующие задачи: 

- знакомство студентов с модельным подходом к решению проблем естествознания; 

- понятия и теории физики для студентов 

- доведение до сознания студента возможности разложения любой задачи на 

последовательность задач элементарных, известных, каждая из которых в нашем 

случае решается с применением только законов Галилея-Ньютона; 

- развитие навыка решения простых задач. 

Вводится система понятий - “язык” физики и устанавливается между ними 

взаимосвязь, повторяются и вводятся необходимые понятия элементарной физики, 

дается общий метод решения физических задач, впервые примененный Галилеем. 

Обучение направлено на освоение студентом этого метода.  

обучающийся должен: 

 уметь выделять главные и второстепенные элементы решаемой физической 

задачи, рассматриваемого процесса, явления; 

 овладение студентами фундаментальных понятий, законов и теории 

классической и современной физики, а также методами физического 

исследование; 

 получить навык мыслить модельно, в строго заданных границах, уметь делать 

логические и математические тождественные преобразования в рамках заданной 

модели и принятых правил; 
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 уметь и желать сопоставлять полученные результаты логических и 

математических выводов с реальной действительностью; 

 быть готовым менять начальную физическую модель при ее несоответствии 

экспериментальным данным; 

 уметь решать поставленные задачи самостоятельно и в коллективе; 

 уметь переходить от роли «студента» к роли «преподавателя» и наоборот. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методический комплекс дисциплины ориентирован на освоение общих 

закономерностей природы, формирование основ естественнонаучного мышления и 

представлений элементарной физике и естествознания в целом, воплощенных в 

современной естественно научной физический картине мира. 

В учреждениях высшего профессионального образования обучаются студенты 

различных культурных, национальных, социальных групп. 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 элементарная физика и естествознания этот 

вопрос можно рассматривать при изучении законов, открытых ученными разных 

национальностей и разных мировоззрений в различное время.  

 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. 
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 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. 

 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. 

 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.   
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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. 

              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 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.  

 

 

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
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(копия из ГОС ВПО КР) 

ОПД Обще профессиональные дисциплины  Трудоемкость 

в час 

Б.3.ПЦ  Введение. Цель курса. Метод Галилея. Функция. 

Движение по траектории. Движение по окружности. 

Инвариантные и относительные величины. 

Преобразования Галилея. Динамика.  Законы Ньютона.  

Закон сохранения импульса.  Сила упругости. Работа. 

Энергия.  Неинерциальные системы отсчета. Твердое 

тело. Механика в целом. Идеальный газ. Модель 

идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы в газах. Распределения Больцмана. 
Броуновское движения. Молекулярная - кинетическая 

теория идеального газа. Методы получения низких 

температур. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.  

Свет. Основные сведения света (Фотометрия). Свет и его 

природа.Cветовой поток. Сила света. Яркость. 

Светимость. Геометрическая оптика. Рассеяние света. 

Законы отражения и преломления света. Полное 

внутренняя отражения. Линза и его виды. Тонкая линза. 

Некоторые оптические приборы. Дисперсия света. 

Спектры. Нормальная и аномальная дисперсия. 

Интерференция света. Когерентность волн. Явления 

интерференции. Кольца Ньютона. Дифракция света. 

Распространение света. Принцип Гюйгенса – Френеля. 

Дифракционные решётки. Поляризация света. 

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Потенциал. Диполь. Дипольный момент. 

Вектор поляризации. Электростатическая теорема 

Гаусса. Вектор электрической индукции. Распределение 

зарядов на проводнике. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка 

цепи и замкнутого контура. Сторонние силы. 

Электродвижущая сила. Правила Кирхгофа. Работа и 

мощность электрического тока. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока.  

Магнитное поле прямого тока. Взаимодействие двух 

проводников. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. 

Правило Ленца. Индуктивность. Самоиндукция. 

180 

(6 кредита) 
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Плотность энергии магнитного поля. Взаимоиндукция. 

Трансформатор. 

 

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 персоналиям (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; 

 

В результате изучения дисциплины «Элементарная физика и естествознания» 

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;  



 10 

 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 100 час  

Аудиторная работа    

Лекции  30  

Практические занятия/семинары  30  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа    

Рефераты (при наличии)    

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 

Модульный 

контроль (1 сем) 
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Вид итогового контроля  экзамен – 1 сем.  

3.3. Тематический план дисциплины 

№ 

п\п 

тема Очная форма обучения 

кол-во часов 

трудо-

емкость 

в часах 

лекц

ии 

Практ

ика 

СРС Всег

о 

часо

в по 

теме 

65 ч. 30 30   

 Модуль № 1      

1. 

 

Введение. Материя и движения  
4 2 2  4 

2 Система единиц измерения и разность 

физических величин. 
4 2 2  4 

3. Система отсчета. 4 2 2  4 

 

4. 

Движение материальной точки.  

Скорость.  
4 2 2  4 

5. Ускорение. 4 2 2  4 

6. Кинематика твердого тела. Угловая 

скорость и угловая ускорение. 

 
4 2 2  4 

7. Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. Свободное 

падение. 
6 3 3  6 

 Итого 1 модуля 30 15 15   

  

Модуль №2. 

   
  

8. Выбор системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета.  
6 3 3  6 

9. Сила. Измерение сил. 2 1 1  2 

10. Связь между силой и ускорением. 2 1 1  2 

11. Инертные свойства тел. Масса. 2 1 1  2 

12. Второй закон Ньютона. 4 2 2  4 

13. Третий закон Ньютона 4 2 2  4 

14. Сила трения. 4 2 2  4 
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15. Момент инерции 2 1 1  2 

16. Работа и мощность. Механическая 

работа. Единицы работы. 4 2 2  4 

 Итого 2 модуля 30 15 15   

 Всего 60     

3.4. Структура и содержание дисциплины 

Программой дисциплины «Основные главы элементарной физики» предусмотрены 

24 часа лекций, 28 часов семинаров, 6 часов коллоквиумов, 4 часа контрольных работ, 2 

часа для сдачи зачета, 44 часа самостоятельной работы, итого 108 часов, т. е. 3 

зачетных единицы. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость  (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
 

Л
ек

ц
и

я 

С
ем

и
н

ар
ы

 

К
о
н

тр
. 

Р
аб

о
та

 

К
о
л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

З
ач

ет
 

 

1 Введение. Цель курса. Метод 
Галилея. Функция. Движение 
по траектории. Движение по 
окружности. 

10 10 2    Контрольная 

работа  
 

 

2 Инвариантные и 

относительные величины. 

Преобразования Галилея. 

Динамика.  Законы Ньютона.  

Закон  сохранения импульса.  

Сила упругости.  

10 10      

3 Работа. Энергия.   

Неинерциальные системы 

отсчета. Твердое тело. 

Механика в целом. 

10 10 2    Коллоквиум 

 

Контрольная 

работа 

        Зачет 

 Итого за курс 30 30 2 3    

 Всего 65  
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Образовательные технологии 

Виды/формы образовательных технологий.  

Отличительной особенностью курса в целом и каждой лекции является 

систематическое использование и развитие способности студента к параллельной 

обработке поступающих сведений и одновременному решению, по меньшей мере, двух 

разных задач. В курсе последовательно изучается механика в целом путем перехода от 

определений и понятий к частным и общим моделям – от простого к сложному, и 

параллельно изучается наиболее сложная тема механики – неинерциальные системы 

отсчета. В начале каждой лекции по этой теме, или по теме лекции формулируется 

качественная задача, ответ на которую имеет тип «больше-меньше-равно», «направо-

налево-прямо».  

Пример такой задачи. Футболист сильным ударом направляет мяч вертикально 

вверх. Ветра нет. Время подъема мяча больше, меньше или равно времени падения?  

  В конце лекции устраивается микросеминар и задача голосуется. На следующей 

лекции снимается один неправильный ответ и голосование повторяется. По каждой 

задаче студент может набрать два плюса или два минуса. Решения задач по 

неинерциальным системам отсчета обсуждаются на предпоследней лекции. Остальные 

задачи разбираются по мере освоения теории. 

На семинаре, как и на лекциях, параллельно задается более сложная задача на тему 

занятия, что позволяет «нагружать» всех студентов более равномерно. Также активно 

используется процедура - «опрос общественного мнения» по критическим сложным 

качественным вопросам, т.е. вопросы голосуются и набираются плюсы и минусы, 

необходимые студенту для самооценки.  

Если в конце курса количество минусов значительно превышает количество 

плюсов, стоит задуматься о правильном выборе профессии. 

На коллоквиуме вся группа разбивается на микрогруппы по 5-6 человек, и 

студенты группы коллективно защищают решения домашнего задания. Принимающие 

задание «преподаватели» назначаются из числа лучших студентов; по возможности, 

привлекаются студенты старших курсов и аспиранты ФЕН.  Прием конкретной задачи 

ведется по «самому слабому звену». Неправильно решенная задача или ответ на 

конкретный вопрос пересдается после дополнительного обсуждения микрогруппой. 

Принимающие задание «преподаватели» из числа студентов сдают задачи 

преподавателю группы. 

 

6. Правила ИКИ 

За каждую сданную задачу на коллоквиуме студент набирает до 2-х баллов. На 

коллоквиумах можно набрать до 48 баллов. Задача, решенная на контрольной работе, 

приносит студенту до 5 баллов. На контрольных работах можно набрать до 50 баллов. 

За работу на лекциях, семинарах, контрольных работах и коллоквиумах можно набрать 

до 62 баллов (один час участия в работе – 1 балл). Баллы фиксируются преподавателем 

в общей ведомости, суммируются и учитываются при получении зачета за семестр. 

Всего можно набрать до 160 баллов. Зачет выставляется за 80 баллов. 
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Программа курса лекций 

1. Введение.  

Цель курса. Метод Галилея. 

 

Цель курса - активизировать теоретические основы физики, полученные в школе, 

научить студента их использовать для решения конкретных задач. Вводится система 

понятий - “язык” физики и устанавливается между ними взаимосвязь, повторяются и 

вводятся необходимые понятия элементарной математики и анализа, дается общий 

метод решения физических задач. Задачи, предлагаемые на занятиях, охватывают 

основные разделы школьной программы, с расширением и детализацией основных 

положений, соответствуют программе первого курса ФЕН НГУ. 

 

Метод Галилея (МГ) – совокупность и последовательное выполнение действий, 

приводящих к решению конкретной задачи, появлению научного результата. 

Модельный подход при взгляде на окружающий мир и его изучении. От модели 

физической - к модели математической - системе уравнений, далее к решению, и далее 

через анализ и сопоставление с экспериментальными данными - к модели физической. 

Наука (физика) – совокупность предмета (природа) и метода изучения (МГ). Ньютон – 

первый ученик и первый ученый. Физическая модель. Математическая модель. Опыт. 

Принцип физический. Аксиоматическое построение Науки. Принципы, постулаты и 

законы как результат обобщения опыта. Принцип относительности. Принцип 

Гюйгенса. Принцип эквивалентности. Принцип наименьшего действия. Тождественные 

преобразования. Теория против эксперимента. Как решать задачи.  

«Соображения симметрии». Требование инвариантности относительно сдвига и 

поворота в симметричном (однородном и изотропном) пространстве-времени. 

Освоение МГ - основная причина быстрого развития науки и техники и естествознания 

в целом за последние 4 века.  

Механика и наука физика «вообще» описывают, поясняют природу, мир до основных 

принципов, постулатов, законов. Почему мир таков, как он есть – вопрос к религии, к 

Создателю.  

Механика - наука о движении тел в пространстве и во времени и возникающих 

взаимодействиях между ними. 

Кинематика - часть механики, описывающая движение тел без выяснения причин. 

Задача-свечка в ускоряющейся электричке. 

  

Основные понятия. 

  

Материальная точка (частица)- тело, малое в данном рассмотрении, по сравнению с 

масштабами рассматриваемого движения, другими телами. 

Твердое тело – совокупность частиц с неизменными расстояниями между ними. 

Пространство-Время – категории, обозначающие основные  формы существования 

материи. В современной теории  П и В – связаны.  

Пространство – определяет порядок существования объектов. 
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Время – определяет порядок смены явлений. 

По Ньютону П и В – абсолютны, не зависят друг от друга,  находящихся в них тел и 

протекающих процессов. Пространство однородно (инвариантно по сдвигу) и 

изотропно (инвариантно по повороту). Время однородно. 

Система отсчета – твердое тело, система координат, часы.  

Числовая ось – прямая линия, на которой задано начало отсчета, единица масштаба и 

положительное направление. 

 Обозначение: X .  

Координата  точки на числовой оси – расстояние (со знаком) от начала отсчета до 

точки.  

Обозначение: 0x . 

Декартова система координат – совокупность трех (двух) взаимно перпендикулярных 

числовых осей ZYX ,,  (осей координат) с общим началом отсчета.  

Обозначение: XYZ .  

Координата точки: 00 ,,
0

zyx .  

Координату точки получаем, опуская перпендикуляры из точки на оси координат. 

 Вектор – направленный отрезок. Имеет длину – модуль, и направление. Обозначение: 

A  – черта сверху и/либо Ᾱ – жирный шрифт.  

  ),,( zyxzyx AAAkAjAiAA  , 

где  zyx AAA ,, - проекции вектора A  на оси координат, kji ,, – орты (единичные 

вектора), направленные вдоль осей координат.  

Модуль, длина, вектора:  
2/1222 )( zyx AAAAA   

Алгебра векторов – наука, которая занимается правилами преобразования векторов.  

Сложение (вычитание) векторов: 
kBAjBAiBA

kBjBiBkAjAiABA

zzyyxx

zyxzyx

)()()(

)()(




,  

Разложение, умножение на число, равенство векторов.  

Разложить любой вектор можно на произвольное количество векторов. 

Умножить вектор на число – умножить на это число все его проекции. 

Равными считаются вектора, которые при наложении совпадают. 

Нулевой вектор.  

Модуль такого равен нулю, направление не определено. 

 

Пример – задача про четырех черепах (поворотная симметрия). Из одинаковости нач. 

условий  и правил движения – одинаковые траектории.  

 

Скалярное произведение векторов: 

yyxxyxyx BABAjBiBjAiABABABA  ))(()cos( .   
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2222)cos( AAAAAAAAAA yx   

Правая (левая) системы координат (тройка векторов) kji ,, . 

Если вектор i  по кратчайшему углу вращать к вектору j , при этом связанный с ними 

правый буравчик ввинчивается вдоль вектора k , такая система (тройка векторов) 

kji ,, называется правой (порядок имеет значение). Если вдоль вектора k , то левой.  

Или: если смотреть из конца вектора k , перпендикулярного плоскости, образованной 

векторами ji , ,  на эту плоскость, и при вращении вектора i  к вектору j   по 

кратчайшему углу движение вектора i происходит против часовой стрелки, то такая 

тройка векторов kji ,,   наз. правой. Иначе – левой. 

Векторное произведение векторов:  

  CBA  ;  )sin( BABAC   

Вектора CBA ,,  образуют правую тройку векторов.  

Для kji ,,  – правой тройки, состоящей из единичных векторов - орт, направленных 

вдоль осей координат, правило умножения:  

  kji  .  

 

Радиус-вектор 

 ))(),(),(()()()()( tztytxtzktyjtxitrr  .  

Определяется тремя (одной, двумя) функциями. Р-в – вектор, идет из начала координат. 

Полярная система координат на плоскости – содержит заданную точку плоскости О – 

полюс, семейство концентрических окружностей с центром в точке О и семейство 

лучей, исходящих из точки О. Один из лучей называют полярной осью.  

Полярные координаты – расстояние до полюса (радиус  ) и угол   между полярной 

осью и лучом, проходящим через полюс и рассматриваемую точку. Так же задается 

радиус-вектор точки на плоскости. Точка в полярных координатах обозначается так: 

),(  . 

Цилиндрическая и сферическая системы координат. 

 

2. Функция 

 

Функция – правило соотнесения значений независимой переменной (аргумента) и 

значений зависимой переменной (функции). Например, )(txX   – положение 

(координата) точки на числовой (координатной) оси X , в зависимости от времени. Ф 

может быть векторной (напр., радиус-вектор). 

 Примеры функций: 2/)( 2

00 attVStS  - зависимость пройденного пути от времени 

при равноускоренном движении вдоль траектории; 2)( xxY  - квадратичная 

зависимость. 
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Функция задается аналитически, графически, таблично. 

 

Приращение функции – разница    между последующим и текущим значением 

функции.  

)()()( 12 tFttFFFtF  . 

Временной интервал t  – отрезок времени.   

12 ttt  . 

Задача-свечка во вращающейся комнате.  

Производная функции – предел отношения приращения функции y   к приращению 

аргумента x , при стремлении приращения аргумента к нулю.  

x

y
y

x 




 0
lim , dxdyy / ;  

12 yyy  , 12 xxx  , 0x  

Геометрический смысл производной – тангенс угла наклона касательной к графику 

функции. Применение производной для исследования функции. Возрастание 

(убывание) функции, максимум (минимум) функции. 

 

Функция возрастает, если производная положительна, убывает, если отрицательна. 

Если производная равна нулю, то функция принимает максимальное либо минимальное 

значение. 

 

Пример – график скорости по графику пути (расстоянию) от точки наблюдения при 

движении по траектории. 

 

Интегральная сумма – сумма произведений пронумерованных значений функции на 

соответствующие пронумерованные приращения аргумента. Значения функции 

выбираются в пределах соответствующего интервала изменения аргумента.  

Определенный интеграл от функции - предельное значение интегральной суммы:  

 


2

1

)(lim
0

x

x

ii
x

dxxyxyI
i

 

Здесь аргумент изменяется в пределах от 1x до 2x . 

Первообразная функция.  

Если существует такая дифференцируемая функция )(xY , что  

)(/ xyYdxdY  , 

то такая функция )(xY  является первообразной для функции )(xy . 

Неопределенный интеграл: 

constxYdxxy  )()(   - множество всех первообразных.   
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Здесь )(xY - первообразная функции )(xy : )(xyY  .  Первообразная определена с 

точностью до константы:  

constxYxY  )()( 21 ;  

constxydx
dx

xdy
 )(

)(
 

Формула Ньютона-Лейбница:  

)()()( 12

2

1

xYxYdxxy

x

x

 , 

   

где )(xY  - первообразная функции )(xy . 

 

3. Движение по траектории. 

 

Траектория частицы – кривая, по которой движется частица в пространстве/на 

плоскости.  

Путь – длина участка траектории, пройденного за рассматриваемый отрезок времени:  

)(tSS  .     

Путь – сумма длин участков траектории: 

  


ii
t

i
S

tvSS
ii 00

limlim .  

Путь – интеграл от скорости по времени в пределах от 1t  до 2t :  

 
2

1

)()()( 12

t

t

tStSdttVS  

Зеркальная симметрия. Задача об отражении в зеркале.  

 

Перемещение – вектор, соединяющий начальную и конечную точки движения частицы. 

Может быть равно нулю – тело вернулось в исходную точку.  

 

Пример – перемещение за день, от кровати до кровати.  

 

Скорость средняя (модуль) – полный путь на полное время.  

  iiср tStSV // .  

Пример - пароход на реке.  

Скорость мгновенная:   

t

r
V

t 




 0
lim .  

Мгновенная скорость направлена вдоль вектора r - по касательной к траектории.  

На траектории движения мгновенная скорость: 
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i

i

t t

S
V

i 




 0
lim . 

Ускорение:  

)(/lim
0

tvdtvd
t

v
a

t








 

Ускорение - вектор. Направление - вдоль вектора v . Угол  между вектором 

скорости и вектором ускорения – произвольный, и лежит в пределах: 

 0 .  

При 0 и    тело движется по прямой линии. При 2/   тело движется по 

окружности. 

Пример – скорость и ускорение на параболе – траектории движения в однородном поле 

тяжести. 

Угол – часть плоскости между двумя лучами, проведенными из одной точки. 

Мера угла – отношение длины l дуги окружности, отсекаемой лучами на окружности с 

центром в точке пересечения лучей, к радиусу R этой окружности: 

Rl /  .  

Если Rl  , угол 1 радиан. 

Скорость угловая:  

 


 





 tt 0
lim .   

Из приведенных соотношений при постоянном радиусе следует:  

 Rl /  ,  

или  

 RV  . 

Здесь  

 l
dt

dl
V    

- линейная скорость движения точки по окружности. 

  - псевдовектор,   - псевдовектор.  

Пусть при движении по окружности  (например, Земли вокруг Солнца) с угловой 

скоростью  ее радиус-вектор r  переходит в радиус–вектор rrr 1 . Вектора 

,, 1rr  образуют правую тройку векторов: если смотреть из конца вектора  , то при 

вращении вектора r к вектору 1r движение вектора r происходит против часовой 

стрелки. 

Ускорение угловое:  

   .  

Уу – псевдовектор: вектора  ,,r  образуют правую тройку векторов. 

Ускорение тангенцальное (касательное к траектории движения) – проекция полного 

вектора ускорения на мгновенную скорость частицы. 
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Ускорение центростремительное (нормальное к траектории движения) -  проекция 

полного вектора ускорения на перпендикуляр к мгновенной скорости частицы.  

Радиус кривизны траектории – радиус наибольшей окружности, касательной 

траектории в данной точке движения. 

  

Задача – форма поверхности жидкости в стакане. Почему в покое поверхность 

жидкости в стакане параллельна поверхности Земли?  

 

Скорость частицы в декартовых координатах. 

 

Радиус-вектор частицы в момент времени t задается тремя (двумя, одной) функциями: 

),,()(),(),(()()()()( zyxtztytxtzktyjtxitrr  . 

))(),(),(()( ttzttyttxttr  .   

  

Производная от вектора. 

 

Приращение радиус-вектора:  

)()()()()( tzktyjtxitrttrr  .   

Скорость частицы – производная радиус-вектора:  

t

r
V

t 




 0
lim .  zyx

t
VkVjVizkyjxi

t

zkyjxi
V 









0
lim   

zyx VkVjViV  .    

В конечных разностях tVr ср . 

В пределе, при 0t , средняя скорость переходит в мгновенную скорость, 

направление вектора перемещения и вектора мгновенной скорости совпадают. 

Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории. 

Модуль (величина) скорости:  
2/1222 )( zyx VVVV   

)(txVx
 . 

 

Ускорение частицы в декартовых координатах. 

 

zyx akajaia   

 

Равномерное движение. 

В этом случае скорость не зависит от времени:  

0)( VtV  ,  

где 0V - постоянный вектор.  

Радиус-вектор частицы: 
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 tVrtrr 00)(  ,   

где 0r  – значение радиус-вектора частицы при t = 0.  

tVr  0 .  

Направление вектора перемещения и вектора скорости совпадают. На координатной 

плоскости (в пространстве) частица двигается по прямой линии.  

 

Задача- вектора скорости и ускорения на траектории движения. 

 

4. Инвариантные и относительные величины. 

Преобразования Галилея. 

 

Инвариантными характеристиками движения называются такие характеристики, 

которые сохраняются при переходе из одной системы отсчета в другую. 

Например, сохраняется временной интервал, длина отрезка, линейки, масса тела и т.д. 

При переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую инерциальную 

систему сохраняется величина ускорения тела. 

 Относительными величинами называются такие величины, которые меняются при 

переходе из одной системы отсчета в другую. В кинематике это координаты тела, 

перемещение, скорость. Если хотя бы одна из систем отсчета является неинерциальной, 

то при переходе  может меняться и ускорение тела.  

 

Преобразования Галилея. 

 

 
Пусть в лабораторной системе отсчета XYZ  с началом координат в точке O  движется 

частица, при этом ее текущий радиус-вектор r .  

Соответственно, скорость частицы в этой системе отсчета rv  ,  

ускорение rva   . 

R  

Z

m 

Y

∙∙ 

Z´
m 

Y´ 

r  
r   

X 

X´ O  

O  

Системы  отсчета 
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 Пусть относительно лабораторной системы O  движется система отсчета ZYX  с 

началом в точке O . При этом в системе XYZ  радиус-вектор точки O  равен R , 

скорость движущейся системы Oотносительно лабораторной (относительная 

скорость) RV


 . 

 В движущейся системе отсчета:   

радиус-вектор частицы r  ,  

скорость rv   ,  

ускорение  rva   .  

В ньютоновской механике предполагается, что время во всех системах отсчетах течет 

одинаково,  время абсолютно: tt  . 

Тогда справедливы соотношения: 

                     

tt

rRr

rRr

rRr












;        или                    

tt

aVa

vVv

rRr










 

Если относительное ускорение движущейся системы отсчета равно нулю, т.е. 0V
 , то 

величина ускорения частицы сохраняется: aa  . Например, ускорение инвариантно 

относительно перехода из одной инерциальной системы отсчета в другую 

инерциальную систему. Это следует из того, что в этом случае constV  . 

Преобразования Галилея связывают координаты и время в одной инерциальной системе 

отсчета с координатами и временем в другой инерциальной системе отсчета: 

         
tt

rtVr




 

 

5. Динамика. Законы Ньютона. 

 

Основные понятия.  

Уравнения движения - соотношения, связывающие ускорение частицы с координатами 

и скоростями. 

Законы сохранения - соотношения, определяющие инвариантные (неизменные) 

величины при движении системы. 

Масса – характеристика внутреннего состояния частицы, определяющая ее энергию 

(E=mc
2
), «интенсивность» гравитационного взаимодействия с другими частицами 

(F=GmM/r
2
), «интенсивность» сопротивления изменению скорости (F=ma) - мера 

инерции. 

Инерция – способность тела сохранять состояние покоя или прямолинейного и 

равномерного движения. «Тело двигается по инерции…». 

 Импульс частицы VmP  , импульс системы частиц   iiVmP .  

Импульс вектор, как и скорость. 
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Сила – мера взаимодействия тел. 

Принцип суперпозиции – суммарное действие независимых причин равно сумме 

действий этих причин. 

Замкнутая система – система, не подверженная действию внешних сил. 

Сила трения покоя и скольжения - силы, возникающие при скольжении тел. 

Приложены в точке взаимодействия тел и лежат в касательной плоскости. Направлены 

против вектора возможного смещения или скорости. 

Тяготение - свойство масс взаимодействовать на расстоянии. Одно из четырех 

фундаментальных взаимодействий (сильное, слабое, электромагнитное, 

гравитационное). 

Вес - сила действия тела на опору. 

Сила реакции – сила, возникающая при контактном взаимодействии тел. Приложена к 

телу в точке взаимодействия тел и направлена по нормали к касательной плоскости. 

 

Законы Ньютона. 

 

Первый закон Ньютона-закон инерции: 

 Существуют системы отсчета, в которых тела, свободные от внешних воздействий, 

движутся прямолинейно и равномерно. Такие системы отсчета называют 

инерциальными.  

Или: если на тело не действует сила, тело сохраняет состояние покоя или 

прямолинейного и равномерного движения.   

 

Принцип относительности Галилея:  

Механические явления (законы) одинаковы во всех инерциальных системах отсчета. 

Инерциальные системы отсчета эквивалентны. Время абсолютно. Для полного 

совпадения необходима одинаковость начальных условий. 

 

Второй закон Ньютона: 

 amF  .  

Такое уравнение называется также уравнением движения тела.  Для системы тел: 

iii amF  . 

 

Движение по параболе в однородном поле тяжести. 

 

Поскольку )( zyxzyx akajaimFkFjFiamF  , уравнение движения и, 

соответственно, собственно движение тела распадается на три явно не зависимых 

движения по трем координатам: 

xx maF  ; yy maF  ; zz maF  . 

Поле тяжести направим по оси Y , т.е. оси координат расположим так, что 0 zx FF . 

Тогда 0 zx aa , gay  и соответствующие уравнения движения имеют вид: 
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0/  dtmdvmaF xxx ;     (1) 

gdtmdvmaF yyy  /     (2) 

0/  dtmdvmaF zzz     (3) 

Пусть из пушки выстреливают снаряд со скоростью 0000 zyx VkVjViV  , т.е.  

0)0( xx VV  , 0)0( yy VV  , 0)0( zz VV  .  

Расположим пушку в начале координат. Еще одно условие на расположение пушки: 

«без ограничения общности» можно положить 00 zV . Тогда решение системы  (1), (2), 

(3) при оговоренных начальных условиях будет иметь вид: 

0)( xx Vtv  ; gtVtv yy  0)( ; 0)( 0  zz Vtv .  

Соответственно 

tVtx x0)(  ; 2/)( 2

0 gttVty y  ; 0)( tz .  

Траектория движения снаряда в однородном поле лежит в одной плоскости XY , т.е. в 

плоскости 0Z . 

Из последних уравнений находим явный вид зависимости координаты y  от 

координаты x  при полете снаряда по траектории - уравнение траектории: 

2

0

2

0

0

2 xx

y

V

x
gx

V

V
y  . 

Снаряд двигается по параболе.  

Максимальная высота полета 
g

V
y

y

макс
2

2

0
 , при этом 

g

VV
x

yx 00
 .  

В точке падения снаряда  
g

VV
x

yx

макс

00
2 . 

Время подъема до верхней точки 
g

Vy0
 . Время полета равно времени спуска. 

Траектория симметрична относительно верхней точки полета. 

 

Вектора скорости и ускорения на траектории движения.  

 

Третий закон Ньютона.   

 

Для двух взаимодействующих тел a,b: 

baab FF  .  

abF  - cила действия на тело a со стороны тела b численно равна и противоположна 

baF  – силе, действующей на тело b со стороны тела a. По третьему ЗН при 

взаимодействии тел силы всегда возникают парами; силы направлены в 

противоположные стороны и приложены к разным телам.  Для замкнутой 
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(изолированной) системы взаимодействующих тел 0 ijF  (сумма внутренних сил 

равна нулю). 

 

Основные задачи. 1.Движение тела под действием силы. 2.Движение связанных тел. 

Натяжение невесомой нерастяжимой веревки. 3.Натяжение веревки, имеющей 

погонную плотность. 4.Блоки 5.Тело на наклонной плоскости. 6.Дорога движет 

автомобиль. 

 

Закон всемирного тяготения (Ньютон, 1665 г.).   

r

r

r

mm
GF ba

ab 
2

   

Сила действия на частицу  массы bm  со стороны частицы  массы am  направлена по 

прямой линии, их соединяющей. Здесь r  – радиус вектор, проведенный из точки 

расположения частицы am к точке расположения частицы bm , r - соответственно  

расстояние между частицами. Тела притягиваются друг к другу: вектор силы 

гравитационного взаимодействия тел (вектор силы тяжести) направлен против 

направления вектора r .  
2211 /1067.6 кгмНG    

- универсальная гравитационная постоянная. 

 

Поле тяжести.  

 

Напряженность гравитационного поля, поле тяжести, создаваемое телом массы am : 

r

r

r

m
GmFg a

baba 
2

/    

Вблизи Земли поле тяжести близко к однородному полю, при этом ускорение 

свободного падения 2/8,9 секмg  . 

 Задача о поле внутри однородного шара, сферы. Степень однородности 

гравитационного поля Земли.  

 

6. Работа. Энергия. Закон сохранения механической энергии.  

 

 Механическая работа.  

Элемент работы dA  силы F над телом – скалярное произведение силы, действующей 

на тело, на перемещение ld :  

ldFdA   

 В конечных разностях  

vvmvtlmltvmlamlFA  )/()/(  

В общем случае для произвольного вектора v  можно записать:  
222 2)(2)()( vvvvvvvvvvv yyxxyx   
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Поэтому 

кEmvmvmvvvmlFA  2/2/)2/( 2

0

2

1

2  

где 2/2mvEк  – кинетическая энергия тела.  

Силу, действующую на тело, можно разложить на две составляющие – проекции: 

параллельную и перпендикулярную перемещению l . Точно также можно разложить и 

мгновенную скорость частицы. Работу совершает только первая часть силы. За счет 

действия силы  меняется параллельная проекция скорости; перпендикулярная проекция 

скорости при этом сохраняется. При изменении скорости частицы меняется ее 

кинетическая энергия. 

 

Т.е. справедлива теорема о кинетической энергии: работа силы равна изменению 

кинетической энергии тела. 

 

Работа  консервативной силы на криволинейной траектории.  

 

Консервативной называется сила (соответственно, консервативным называется  

порождающее ее силовое поле),  работа A которой  при перемещении тела из точки А, с 

радиусом-вектором  ),,( 1111 zyxr   в точку Б, с радиусом-вектором  ),,( 2222 zyxr  ,  не 

зависит от формы траектории.  Работу A можно представить в виде приращения 

некоторой функции )(rU :  

)()( 21 rUrUldFA

Б

А

  . 

Функция  )(rUU  называется потенциальной энергией тела в точке 

),,( zyxr  . 

Работа консервативной силы по замкнутому контуру равна нулю: 

0))()(()()( 1221 

 

rUrUrUrU

ldFldFldFA

А

Б

Б

А
 

Справедливо и обратное утверждение: если работа силы по замкнутому контуру равна 

нулю, то такая сила (поле) является консервативной, т.е. работа силы не зависит от 

формы траектории. 

 

 Однородным называется поле, сила действия которого не зависит от координат.  

Близким к однородному полю является поле тяжести вблизи Земли. Вблизи Земли  на 

тело массы m действует направленная к Земле сила  

gmF  .  

 

Потенциальная энергия в однородном поле тяжести. 
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Поле  тяжести g не зависит от координат,  консервативно.   

Элемент работы в декартовых координатах 

dzFdyFdxFldFdA zyx   

При перемещении их точи А в точку Б совершается работа 

 
2

1

2

1

2

1

z

z

z

y

y

y

x

x

x

Б

А

dzFdyFdxFldFA  

Выберем систему координат XYZ с направлением оси Y вдоль поля тяжести: 

0 zx gg , gg y  . Тогда при перемещении тела из точки ),,( 111 zyx  в точку 

),,( 222 zyx  работа силы тяжести  

)( 12 yymgA  . 

Для однородного поля тяжести можно ввести  функцию  

constmgyU  ,  

Функцию U называют потенциальной энергией тела в поле тяжести.  

Работа силы тяжести равна убыли потенциальной энергии тела: 

UA  .  

 «Без ограничения общности» можно положить 0)0( U , т.е.  

mgyU  . 

Однородное поле тяжести является консервативным полем, поскольку 

0)(   mgymgyldFldFldFA

А

Б

Б

А

 

 

Закон сохранения механической энергии тела. 

 

Пусть тело находится в некотором силовом поле, например, поле  тяжести, и 

приводится в движение этим полем (сила F ) и другой силой, например, силой тяги 

ракетного двигателя (сила f ).  Тогда суммарная сила  

 fFF  и  кElfFlFA   )(   

Или  

кElFlf    

Обозначим  

UlF  , где  

U  - потенциальная энергия тела.  

В этих обозначениях работа силы тяжести F  над телом приводит к убыли его 

потенциальной энергии U .  

Окончательно:  

)( кк EUEUlf  .  

Работа силы равна изменению полной - потенциальной и кинетической энергии тела - 

теорема о полной механической энергии тела.  
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При 0f ,  

0)(  кк EUEU , т.е.  

constEU к  .  

Т.о., выполняется закон сохранения механической энергии: если тело находится в поле 

тяжести, а другая сила (кроме силы тяжести), действующая на тело, равна нулю, полная 

механическая энергия тела сохраняется.  

 

7.  Закон сохранения импульса.  

 

Импульс силы.  

Импульсом силы называют величину tF  - произведение силы, действующей на тело,  

на время ее действия.  

Второй закон Ньютона в конечных разностях  

tVmF  / . Или  

PVmVmtF  )(   

Импульс действующей на тело силы, равен изменению импульса тела.  

Если 0F , то 0P и constP  . 

Выполняется закон сохранения импульса: 

 Если на тело не действует сила, его импульс сохраняется. 

Рассмотрим систему взаимодействующих тел  (силы взаимодействия ijF , jiF ). Кроме 

того, пусть на эти тела действуют внешние силы ( iF на тело i , jF на тело j ). Тогда  

iiji PtFF  )( , jjij PtFF  )( . 

 Складывая левые и правые части системы уравнений получим: 

   jijijiji PPtFFtFF )()( , или 

   jijiijji PPtFFtFF )()( . 

Поскольку суммирование идет по одним и тем же частицам,  

   tFtF ji .  

Сумма изменения импульсов частиц равна изменению импульса системы: 

    PPP ji   .  

По третьему ЗН  

jiij FF  . 

В результате выполняется соотношение:  

  PPtF ii , 

суммарный импульс силы внешних по отношению к системе сил равен изменению 

импульса системы. 

Если сумма внешних сил равна нулю, т.е. если 0 iF , то 0P , и, соответственно,  

constP  .  
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Для замкнутой системы справедлив закон сохранения импульса:  

импульс замкнутой системы тел сохраняется. 

 

Система центра инерции.  

 

Рассмотрим систему   движущихся частиц с массами im ,  координатами ir , и 

скоростями iV . В лабораторной системе отсчета полный импульс частиц  iiVmP . В 

системе, начало отсчета которой имеет радиус вектор R , движущейся относительно 

лабораторной с некоторой скоростью  RU  , полный импульс частиц 

   iii mUPUVmP )( .   

Соответственно, 

   
i

mUPP  .  

Можно выбрать систему отсчета, в которой полный импульс частиц равен нулю, 0P . 

Относительно лабораторной системы отсчета ее скорость определяется из 

соотношения:  

RmrmmVmmPU iiiiiii

     /// . 

Количество таких систем отсчета бесконечно.  

Одна из движущихся со скоростью U систем отсчета, радиус – вектор начала отсчета 

которой определяется из соотношения  

 iii mrmR / , 

называется системой центра инерции тел.  Скорость движения системы ЦИ в 

лабораторной системе определяется как полная производная от выражения для радиуса 

– вектора ее начала: 

  iii mrmRU /
  

В системе ЦИ полный импульс  системы тел равен нулю, 0P . 

Подставляя в выражение для радиуса - вектора R  соотношение ii rRr  , получаем, 

что в системе центра инерции  выполняется соотношение: 

  0iirm  

Точку, относительно которой выполняется приведенное соотношение, еще называют 

центром масс.  

Например,  центр масс двух частиц с массами 21,mm , находящихся друг от друга на 

расстоянии X,  расположен на линии, их соединяющей. Координата первой частицы 

относительно центра масс )/( 2121 mmXmx  ,  второй частицы )/( 2112 mmXmx  . 

Ось X направлена от второй частицы к первой. 

Может оказаться, что центр масс находится вне тела. Так, центр масс колеса находится 

на его оси. 
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Столкновение частиц. 

 

Упругим называется столкновение частиц, если оно не сопровождается изменением их 

внутреннего состояния.  При этом сохраняется полный импульс частиц и суммарная 

кинетическая энергия.  

Рассмотрим столкновение двух частиц. В системе ЦИ такой процесс выглядит наиболее 

просто. Полный импульс равен нулю, поэтому до и после столкновения импульсы 

частиц равны по величине и противоположны по направлению. По закону сохранения 

энергии остаются неизменными и абсолютные значения импульсов. Массы частиц при 

ударе также не меняются. Поэтому при упругом столкновении двух частиц происходит 

поворот их скоростей, остающихся неизменными и противонаправленными. 

В лабораторной системе отсчета упругое столкновение двух частиц также определяется 

законами сохранения.   

Пусть одна из частиц до удара покоилась. Для импульса и энергии частиц можно 

записать.  

constVmVmVmP  22211111 . 

constmPmPmP  2

2

221

2

111

2 2/2/2/  

Возведя первое уравнение в квадрат, получим: 

constVVmmPPP  221121

2

22

2

11

2 2  

Для частиц одинаковой массы из приведенных соотношений получаем  

02 221111 VVmm  

Скалярное произведение векторов скоростей равно нулю, поэтому в лабораторной 

системе отсчета возможны два варианта. В первом случае после столкновения обе 

скорости отличны от нуля и частицы разлетаются под прямым углом. Во втором случае 

первая частица останавливается, 011 V , а вторая начинает двигаться со скоростью 

первой до удара, 122 VV  . Это соответствует т.н. центральному удару. 

Центральным называется столкновение (удар), при котором импульсы частиц до и 

после столкновения лежат на одной прямой. В системе ЦИ при упругом центральном 

ударе двух частиц их скорости меняют знак, оставаясь на той же прямой и 

неизменными по величине. 

Неупругим называется удар, при котором часть энергии переходит во внутреннюю 

энергию тел. 

Абсолютно неупругий удар характеризуется тем, что при столкновении двух тел 

образуется одно тело с общей массой. В системе ЦИ скорость этого тела равна нулю, 

вся кинетическая энергия тел в результате столкновения переходит во внутреннюю 

энергию образовавшегося тела.  

 

8. Закон Гука. Гармонические колебания. 
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Силы упругости – силы, возникающие при удлинении пружины, стержня. Сила 

упругости пропорциональна удлинению и направлена в сторону, противоположную 

направлению удлинения тела (закон Гука – 1676 г.):  

kxF   

 k  – коэффициент жесткости, x  – удлинение пружины, стержня.  

Для стержня  

)/( LESk  ,  

E - модуль Юнга, размерность-давление,  

S - поперечное сечение стержня,  

L - длина стержня.  

Для стали 211 /102 мнE  . 

Рассмотрим движение тела массы m , прикрепленного к пружине с жесткостью  k . На 

тело действует сила упругости пружины kxF  . По второму закону Ньютона 

xmmakxF  .  

Соответствующее уравнение движения тела, прикрепленного к пружине, будет иметь 

вид: 

0 kxxm  , 

или 

02  xx   

где введено обозначение 

mk / . 

Данное дифференциальное уравнение второго порядка описывает  гармонические 

колебания тела около положения равновесия.  

Решение уравнения имеет вид:  

)cos(   tAx , где 

A - амплитуда колебаний,  

)(  t - фаза колебаний, и  

 - начальная фаза,  

 - циклическая (круговая) частота. 

Периодом колебаний называют  величину  

 /2T  

Величину  

 2//1  T   

называют частотой колебаний. Фактически  - это количество колебаний в секунду.  

Для простоты далее положим 0 . 

Дифференцируя координату по времени, получим скорость тела xV  : 

)2/cos(sin   tAtAV , 

и ускорение xa  : 

tAa  cos2 . 

Величины 

  A и 2A  
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- соответственно максимальные скорость и ускорение тела в процессе колебаний. 

Из приведенных уравнений видно, что скорость колеблющегося тела «опережает» по 

фазе координату на угол 2/ , ускорение «опережает» по фазе скорость на угол 2/ , 

координата тела и ускорение находятся в противофазе. 

 

 

 

9. Движение по окружности. Твердое тело. 

 

Нормальное ускорение – проекция полного ускорения на нормаль к траектории 

движения тела. 

Тангенциальное или касательное ускорение тела – проекция полного ускорения  на 

направление касательной к траектории движения тела. 

Центростремительное ускорение – ускорение, возникающее при движении тела по  

окружности. Направлено к центру окружности, по которой движется тело. 

Угол – часть плоскости между двумя лучами, проведенными из одной точки. 

Мера угла – отношение длины l дуги окружности, отсекаемой лучами на окружности с 

центром в точке пересечения лучей, к радиусу R этой окружности: 

Rl /  . 

Если Rl  , угол 1 радиан. 

Из приведенного соотношения при постоянном радиусе следует:  

 Rl /  ,  

или  

 RV  . 

Здесь  

 l
dt

dl
V    

- линейная скорость движения точки по окружности; 

 


 
dt

d
 

- угловая скорость. 

При движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью вектор скорости 

поворачивается, т.е. скорость, вообще говоря, переменна. Вектор скорости  V  

перпендикулярен радиус-вектору тела R . При повороте радиус-вектора R на 

некоторый угол   на такой же угол поворачивается вектор скорости V .  В 

соответствии с этим при малых углах поворота 

 RR   

и аналогично  

 VV . 

Вектор R при движении окружности направлен перпендикулярно вектору R , вектор 

V направлен вдоль вектора R и перпендикулярен вектору R , а вектор V  
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перпендикулярен скорости и направлен к центру вращения. Разделив правую и левую 

часть соотношений на время t , в течение которого происходит поворот на угол  ,  

для скорости   

t

R

t

R
V

tt 













00
limlim   

и центростремительного ускорения  

t

V

t

V
a

tt 













00
limlim   

получим: 

RV   

Va сц ..  

Эквивалентные выражения: 

RVa сц /2

..   

Ra сц

2

..   

При движении по окружности с постоянной по модулю скоростью тело двигается с 

постоянным по модулю ускорением, направленным к центру вращения. 

Соответственно, движение по окружности тела массы m  осуществляется под 

действием силы: 

 RmRmVmVmaF сцсц

22

.... /    

Эта сила направлена к центру вращения, потому ее называют центростремительной 

силой. Роль центростремительной силы может выполнять сила трения при движении 

автомобиля на повороте дороги, сила натяжения веревки при вращении привязанного 

тела, например камня, сила тяжести.  

 

Спутник на орбите. 

 

Примером движения тела под действием центростремительной силы является 

движение космического корабля по круговой орбите вокруг Земли. В этом случае роль 

центростремительной силы выполняет сила притяжения корабля к Земле. По второму 

закону Ньютона: 

2

2

.... /
R

mM
GRmVmaF сцсц   

Вблизи Земли  

g
R

M
G 

2
 

В соответствии с этим первая космическая скорость  

gRV  .  

Подставляя значения 2/10 секмg  , радиус Земли кмR 6400 , получим секкмV /8 . 
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Колесо на дороге. Твердое тело.  

 

Если колесо радиуса R  (например, колесо велосипеда) вращается относительно 

неподвижной оси (велосипед неподвижен, колесо приподнято) с постоянной угловой 

скоростью  , то каждая точка обода колеса имеет относительно оси некоторую 

скорость V , направленную по касательной к окружности обода колеса, при этом 

RV  , и ускорение Ra сц

2

..  , направленное к оси.  

Пусть велосипед движется «относительно» горизонтальной дороги с постоянной 

скоростью U . Тогда, в соответствии с правилом сложения скоростей, в лабораторной 

системе «дорога» каждая точка обода колеса движется со скоростью  

 VUv    

Если колесо не проскальзывает относительно дороги, то скорость точки колеса, 

соприкасающейся с дорогой в данный момент времени, относительно дороги равна 

нулю:  

 VU 0 , UV  . 

В соответствии с этим, скорость точек обода колеса относительно оси по модулю равна 

скорости колеса относительно дороги: 

 UV   

Поскольку велосипед движется с постоянной скоростью, в данном случае переход из 

системы отсчета «дорога» в систему отсчета «велосипед» - это переход из одной 

инерциальной системы отсчета в другую инерциальную систему отсчета. В 

соответствии с преобразованиями Галилея в той и другой системе отсчета все точки 

обода колеса имеют одинаковое ускорение 

 Ra сц

2

..  , 

 направленное к оси колеса. 

 

Задача. Для точек катящегося колеса нарисовать вектора скоростей и ускорений. 

 

 Рассмотрим кинетическую энергию колеса, катящегося по дороге. 

Будем считать, ось колеса направлена вдоль оси X, само колесо находится и остается 

при движении в плоскости ZY.  

Пусть в лабораторной системе отсчета XYZ «дорога» 

R - радиус вектор центра (оси) колеса,  

ir - радиус вектор элемента обода колеса с массой im  в лабораторной системе отсчета 

XYZ, и  

ir  - радиус-вектор этого элемента колеса относительно оси вращения, т.е. в 

движущейся системе отсчета. Выполняются векторные соотношения: 

 ii rRr   

 ii rRr    
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Кинетическая энергия катящегося по дороге колеса кE равна сумме кинетических 

энергий его элементов im . В системе отсчета «дорога»: 

 

 

 





iiiii

iiiiк

rRmrmRm

rRmrmE





2/2/

2/)(2/

2
2

22

  

Рассмотрим отдельные части полученной суммы. 

Поскольку  

2/2/2/ 222 MVmRRm ii    , 

первая часть суммы - кинетическая энергия поступательного движения колеса как 

целого тела массы   imM , имеющего скорость RV


 . 

Кинетическая энергия вращения - вторая часть суммы: 

 2/2/2/ 222
vMmvrm iii
    

Такую энергию имеет  приподнятое вращающееся колесо стоящего велосипеда. 

Скорость всех точек обода колеса относительно неподвижной  оси колеса одинакова и 

равна v .  

Третья часть суммы 

 0  vmRvmRrmRrRm iiiiiii

 . 

Величина 

  vmvm iii   

является импульсом колеса в системе отсчета, связанной с его осью. Относительно оси 

импульс колеса равен нулю, что следует из «соображений симметрии».  

Если нет проскальзывания, то Vv  , и для колеса, вся масса которого сосредоточена в 

ободе, полная кинетическая энергия 
222 2/2/ MVMVMVEк   

 

Колесо является частным случаем твердого тела. Кинетическая энергия колеса в 

частности  и твердого тела в общем случае складывается из кинетической энергии 

поступательного движения тела как целого, и кинетической энергии вращения – 

энергии движения элементов тела относительно неподвижной оси вращения,  

проходящей через центр инерции.  

 

Выражение для кинетической энергии вращения может быть преобразовано. При 

вращении колеса относительно неподвижной оси все его точки вращаются с 

одинаковой угловой скоростью  . Для каждой точки массы im ,  находящейся от оси 

вращения на расстоянии ir  , выполняются соотношение: ii rv   . Тогда кинетическая 

энергия вращения  
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Моментом инерции твердого тела относительно оси вращения называется величина 

  2

iirmI  

Момент инерции при вращении твердого тела играет такую же роль, какую играет 

масса при поступательном движении материальной точки.   

 

Для колеса радиуса r , вся масса M которого сосредоточена в ободе, момент инерции 

относительно оси  
222 MrmrrmI iii    

В общем случае твердое тело имеет три главных момента инерции относительно трех 

взаимно перпендикулярных осей – главных осей инерции. Главные оси инерции 

проходят через центр инерции тела.  

Твердое тело, у которого все три главных момента инерции 321 ,, III относительно 

главных осей инерции различны, называется асимметричным волчком. При свободном 

вращении такое тело может одновременно вращаться относительно главных осей 

инерции с тремя различными угловыми скоростями.  

Если 321 III  , такое тело называется симметричным волчком. При свободном 

вращении такое тело равномерно вращается относительно оси симметрии и 

одновременно эта ось совершает регулярную прецессию (с постоянной угловой 

скоростью) относительно направления сохраняющегося момента импульса тела. 

Пример – плоский однородный диск, колесо велосипеда, однородный цилиндр. 

Если 321 III  , такое тело называется  шаровым волчком. 

Свободное вращение такого тела происходит с постоянной угловой скоростью 

относительно постоянной оси. 

Если 21 II  , 03 I , такое тело называется ротатором. 

Свободное вращение ротатора – вращение с постоянной угловой скоростью в одной 

плоскости вокруг направления, перпендикулярного к этой плоскости. 

Пример – две частицы, закрепленные на невесомом стержне, тонкая спица. 

 

10. Неинерциальные системы отсчета 

 

Принцип эквивалентности: поле тяготения в небольшой области пространства и 

времени (в которой его можно считать однородным и постоянным во времени) по 

своему проявлению тождественно ускоряющейся системе отсчета.  

Эквивалентное поле: фиктивное (воображаемое) поле тяготения, действующее в 

ускоряющейся системе отсчета. Сложение реального и фиктивного полей. 

«Антигравитация». 

 

Разбор задач. 
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Ракета. Лифт. Воздушный шарик в лифте, ракете. Свечка и отвес в ускоряющейся 

электричке. Свечка во вращающейся комнате. Космический корабль на стационарной 

орбите. Форма жидкости во вращающемся стакане. Жидкость в аквариуме, 

спускающемся по наклонной плоскости. Закон Архимеда в неинерциальной 

(ускоряющейся) системе отсчета. Малые колебания в неинерциальной системе отсчета. 

 

11. Механика в целом.  

 

Метод Галилея. Функция. Роль моделей в механике, науке и жизни. Аксиоматический 

подход к построению моделей мира. Законы механики Галилея-Ньютона – физико-

математическая модель мира. Относительность моделей и абсолютность суждений в 

рамках моделей. Теория против эксперимента.  Законы сохранения. Современная 

«Стандартная модель». 

 

 

Рекомендованная литература к теоретическому курсу 

1. Физический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 

1983. 

2. Физика. Учебное пособие для 10 класса школ и классов с углубленным 

изучением физики. Под редакцией А.А. Пинского. М.: «Просвещение», 1995. 

3. Физика. Учебник для 9 класса средней школы. А.П.Ершов, И.И.Воробъев. 

В.Г.Харитонов. Под редакцией Е.И.Биченкова. Новосибирск: Издательльство 

НГУ, 1997. 

4. И.В. Савельев. Курс физики. Т. I. Механика. Молекулярная физика. M.: 

Наука, 1989. 

5. Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц. Механика. М.: ГИФМЛ, 1958. 
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Перечень коллоквиумов 

 

Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы (в объеме 

часов, предусмотренных рабочим учебным планом данной дисциплины). 

 

Задание 1. Коллоквиум 1. 

Функция. Вектор. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Сдача первой 

контрольной работы.  

Вопросы к коллоквиуму. 

1. Системы координат на плоскости: декартова, полярная. Их связь. Элемент 

площади в этих координатах. 

2. Преобразования Галилея. 

3. Движение по окружности. Линейная, угловая скорость, ускорение.  

Задачи 

1.1. Параллелепипед ABCDIFGH расположен в начале декартовой системы 

координат так, что ребра  длиной 3, 4, 5 см направлены вдоль осей X,Y,Z. Найти 

длину всех диагоналей. Написать уравнения векторов, направленных вдоль ребер и 

диагоналей. 

1.2. В лабораторной системе отсчета движется тело со скоростью )32( jiv  м/с. 

Найти скорость и ускорение движения тела в системе отсчета, движущейся 

относительно лабораторной со скоростью )1(4  tiu м/с. 

1.3. Вдоль окружности радиуса R с центром в начале координат движется тело со 

скоростью gtVV  0 , в направлении против движения часовой стрелки. Записать 

значения координат, скорости и ускорения тела в декартовой и полярной системах 

координат. При 0t тело пресекает одну из декартовых осей координат; полярную 

ось. 

Задание 2. Коллоквиум 2. 

Инвариантные и относительные величины. Динамика.  Законы Ньютона. Закон 

сохранения импульса. Сила упругости. Сдача второй контрольной работы.  

Вопросы к коллоквиуму. 

1. Связь законов Ньютона. Импульс силы. 

2. Малые колебания. Маятники.  

Задачи 
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2.1. Найти вес двигающейся молекулы массы m в пустой банке. 

2.2. На пружину жесткости k  положили тело массы m и отпустили. Происходят 

колебания тела по вертикали. Найти координату, скорость и ускорение тела в 

начальной, средней и нижней точке движения. Найти силу сжатия пружины при 

нахождении тела в этих точках.  

Задание 3. Коллоквиум 3. 

Работа. Энергия. Твердое тело. Сдача третьей контрольной работы.  

 

Вопросы к коллоквиуму. 

1. Связь работы и энергии.  

2. Потенциальная и кинетическая энергия. Относительность величин. 

3. Момент инерции простых тел. Кинетическая энергия вращения.  

Задачи 
2.1. Объяснить работу силы тяжести при движении тела по параболе в поле 

тяжести. 

2.2. Цилиндр закатывается на наклонную плоскость без проскальзывания. 

Объяснить работу силы тяжести и силы трения при изменении потенциальной и 

кинетической энергии тела. 

        2.3. Найти момент инерции диска, стержня относительно центра и края. 
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Задачи по курсу «Элементарной физика и естествознания» 

 

Введение 

 

Физика является базисом естествознания, и для студента Факультета 

Естественных Наук физика – основа всего, как, впрочем, и для просто грамотного 

человека. Наш курс касается элементарной физики, начал механики. 

Умение решать задачи по физике – это не только владение необходимой 

техникой тождественных преобразований. Навык мыслить модельно, как будто 

окружающий мир идеален и состоит из того немногого, что дано в задаче, (и еще 

нескольких определений и понятий – по умолчанию) – другая часть этого умения.  

Совсем недавно считалось, что механическая модель мира всеобъемлюща, и 

наука-Механика полностью и всецело объясняет поведение всего, задайте только 

начальные условия. Сегодняшние модели сильно усложнились, полноценные 

рассуждения и получение новых результатов в рамках «Стандартной модели» 

доступны немногим. Однако есть много проблем и на более простом уровне. Главное 

здесь – всегда быть уверенным, что, как бы ни была внешне сложна задача, в конце 

концов, все можно разложить на последовательность задач элементарных, известных, 

каждая из которых в нашем случае решается с применением только законов Галилея-

Ньютона. Цель нашего курса – утвердить в этом студента.  

В качестве примеров ниже приводится набор задач с решениями, 

охватывающих в основном объем нашего курса, далее рассмотрены несколько 

контрольных работ также с решениями, и в конце приведены условия задач (с 

ответами) контрольных работ за разные годы для самостоятельного решения.  

 

Задачи с решениями.  

 

Задачи по теме «Равномерное движение. Сложение скоростей. Относительность 

движения» 

 

1. Человеку необходимо перейти поле и переплыть реку за кратчайшее время. До реки 

1 км, ширина реки 100 м, река прямая. Скорость передвижения человека по полю 5 

км/час, по воде (относительно воды) 1 км/час. Скорость течения реки относительно 

берегов 5 км/час. Найти минимальное время движения. Найти модуль вектора 

перемещения человека в этом случае. Как нужно двигаться человеку, чтобы модуль 

вектора перемещения был минимальным? Найти его. 

Решение: 
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 а) минимальное время 

движения (рисунок) 

Минимальное время движения достигается, когда скорость человека и при движении 

по полю, и при движении по реке, направлена перпендикулярно берегу реки. В этом 

случае 

min

1 0.1
0.3 18

5 / 1 /поле вода

L l км км
t ч мин

v v км ч км ч
       

Вектор перемещения в данном случае определяется из соотношения: 

22
2

)()( теч

вода

рез v
v

l
lLS 


 

 

б) минимальный вектор перемещения  

Минимальный вектор перемещения – перпендикуляр из исходной точки положения 

человека к противоположному берегу реки (рисунок). Человек должен идти по берегу 

так, чтобы компенсировать дальнейший снос рекой при плавании. Возможный вариант 

– по полю двигаться  под некоторым углом α к перпендикуляру к берегу, а в воде 

двигаться перпендикулярно берегу. Тогда α определяется из соотношения: 

1

2

теч

вода теч

вода

l
v

v v l
tg

L v L
     

 

Есть и второе решение. Найдите его. 

 

2. Обское море ранее было прямой рекой. Чартерный пароход «Обь» совершал рейс 

по реке от Новосибирска до Камня - на Оби и обратно за время t, а сейчас по морю за 

время T. Сравнить t и T (<,>,=?) 

Решение: 

река 

поле 

vполе 

vвода 

vтеч 

vрез 

L


 

рекаS


 

резS


 

 

рекаS


 

резS L l


   

а) минимальное время 

перемещения 

б) Минимальный вектор 

перемещения 
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Пусть расстояние от Новосибирска до Камня - на Оби равно L , скорость течения  u , 

скорость парохода относительно воды v . Пароход за один рейс проходит путь L2  (и 

по реке, и по морю).  

а) Когда пароход двигался по реке, при движении «туда» скорость парохода 

относительно берегов была vu  , при движении «обратно» vu  . Таким образом, 

полное время движения парохода туда-обратно  по реке: 

)/1(

/22
2222 vu

vL

uv

Lv

uv

L

uv

L
t











  

б) Когда построили водохранилище, исчезло течение. То есть пароход стал двигаться 

равномерно в прямом и обратном направлении с одинаковой скоростью v . Тогда 

время его движения по морю:  

vL /2 . 

Поскольку  )/1( 22 vu <1,  t . 

 

3. Метеорит, летящий со скоростью v , после подрыва разрывается на два одинаковых 

осколка. На каком минимальном расстоянии от Земли нужно сделать подрыв, чтобы 

осколки пролетели мимо. Относительная скорость осколков u2 . Считать, что после 

подрыва поле Земли практически не меняет скорости осколков. Радиус Земли R. 

Вектор v  проходит через центр Земли. 

Решение: 

Метеорит двигался равномерно. Его скорость была направлена к центру Земли. После 

взрыва (рисунок а) траектория движения осколков должна стать такой, чтобы касаться 

Земли в некоторой точке (из условия минимальности расстояния от Земли до точки 

подрыва). Тогда угол  

 

 

 

  
 

 

 

 

H 

R 

α 

22 RH   

Земля 

а) Траектория движения метеорита. Н - 

расстояние до центра Земли  

-u 

u 
α 

v 
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между исходной траекторией метеорита и траекторией осколка:.
22 RH

R
tg


 . 

До взрыва метеорит имел скорость v , направленную к центру Земли. После взрыва 

осколки метеорита сохранили эту компоненту скорости. Кроме того, у  осколков 

возникла компонента скорости ±u, перпендикулярная исходной скорости v  (рисунок 

б). При равномерном движении вектор скорости и перемещения  сонаправлены, 

поэтому можно записать:  

vutg / . 

Поскольку 1
2

2

22





u

v
RH

RH

R

v

u
- расстояние от точки подрыва до центра 

Земли. 

 

4. На круговом конвейере двигаются сумки (в аэропорту). В поисках своей сумки 

студент ФЕН, пройдя рядом с конвейером в одну сторону пять кругов, насчитал 400 

сумок, пять кругов в обратную – 600. Сумки не снимали и дополнительно не ставили. 

Сколько всего было сумок на конвейере? Найти скорость конвейера. Скорость 

студента 5 км/час. 

Решение: 

Студент идет вдоль конвейера равномерно. Конвейер также движется равномерно. 

Время движения вдоль конвейера (прохода пяти кругов) не меняется при включении 

конвейера.  Пусть плотность сумок на конвейере составляет   сумок на метр, всего на 

конвейере количество сумок   , скорость студента   v , скорость конвейера u . Тогда 

длина конвейера  , время движения студента  в ту и другую сторону при проходе 

пяти кругов vt /55   , одного круга vt /1  .  В единицу времени при движении 

вдоль покоящегося  конвейера студент насчитывает сумок v , при движении по ходу 

движущегося конвейера насчитывает сумок )( uv  , при движении в обратную 

сторону насчитывает сумок )( uv  . Тогда  400)( 5  tuv ; 600)( 5  tuv . Из 

последних соотношений получаем 5.1)/()(  uvuv , и, поскольку часкмv /5 , 

находим  часкмu /1 , а также 10002 5 vt . Всего сумок на конвейере  1vt . 

Поскольку 15 5tt  , находим 100 .  

 

Задачи по теме «Движение с ускорением, движение в поле тяжести» 

 

5. Из пушки стреляют и попадают по цели, находящейся на расстоянии L=1 км по 

горизонтали. С какой минимальной скоростью нужно выпустить снаряд? 

б) Скорость метеорита до взрыва и 

скорости осколков после взрыва 



 44 

Сопротивление воздуха не учитывать. Какова будет максимальная высота H подъема 

снаряда? Найти минимальное и максимальное значения нормального, тангенцального 

и полного ускорения тела при движении по траектории. 

Решение: 

Время полета снаряда 
g

v
t

sin2 0 . 

Здесь 0v  - начальная скорость,   - угол вылета снаряда по отношению к горизонту. 

Расстояние, пройденное по горизонтали 





2sin

2sin
cos 0

2

0

0

Lg
v

g

v
tvL  . 

Следовательно, минимальная скорость будет при 12sin  . При этом 
4


  . Тогда 

0 100 /v Lg м с   

Максимальная высота подъема 
2 2

0
max

sin
250

2

v
H м

g


  . 

Полное ускорение в любой точке равно g. gan max,  в верхней точке. 0min a  в 

верхней точке. 

 

6. Из пушки делают два одинаковых выстрела с интервалом 4 секунды. Первый снаряд 

ударяется в землю через 6 секунд после того, как второй снаряд проходит верхнюю 

точку траектории. Расстояние от пушки до места падения снарядов 5 километров. 

Найти минимальное расстояние между снарядами в полете. 

Решение: 

 

 
Начальные условия одинаковы, поэтому снаряды летят по одинаковой траектории. От 

момента прохождения верхней точки траектории вторым снарядом до его падения на 

землю проходит время 1 2 4 6 10t t t с с с     , где 1t – время задержки между 

выстрелами, 2t  – время до падения  первого снаряда, осчитываемое от момента 

прохождения вторым снарядом верхней иточки траектории. Это половина всего 

а – снаряд 2 в верхней точке 

траектории  

 

1  

S 

2 1 

L 

t1 

t2 

2 

б – наименьшее расстояние 

между снарядами 

t1 
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времени полета каждого снаряда. Полное время дижения каждого снаряда от выстрела 

до падения соответственно равно 20 с. Используя эти данные, найдем v - 

горизонтальную составяющую скорости снарядов: 

t

L
v

2
 = 250 м/с.  

Расстояние между снарядами складывается из двух компонент – по горизонтали и по 

вертикпли. Пока оба снаряда в полете, горизонтальная компонента не меняется. 

Потому минимальное  расстояние между снарядами будет в тот момент, когда оба они 

будут на одной высоте (рисунок б). Отсюда определяем искомое минимальное 

расстояние: 

11
2

t
t

L
vtS  =1 км. 

7. На высоте H от земли горизонтально подвешена труба длиной l. Тело бросают с 

земли так, что оно влетает в трубу горизонтально, и, скользя в ней, останавливается у 

конца трубы. Коэффициент трения в трубе . Определить величину начальной 

скорости тела 0


. 

Решение: 

В верхней точке траектории тело будет 

иметь только горизонтальную 

скорость cos0v . Из формулы для 

максимальной высоты подъема 

g

v
H

2

sin 22

0 
  найдем, что  

 

 

 gHv 2sin 22

0                                                                 

(1) 

В трубе тело двигалось 

равнозамедленно. При этом кинетическая энергия тела перешла в работу силы трения:  

 glv
mv

mgl 


 2cos
2

cos 22

0

22

0                     (2) 

Решая систему уравнений (1) и (2) относительно v0 и cosα , найдем: 



























glgH

gl

glgHv

gHv

glv












cos

22

2)cos1(

2cos 0

22

0

22

0 . 

 

Задачи по теме «Законы Ньютона» 

 

v0 cosα 

l 
H 

v0  

α 
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8.  По наклонной плоскости (угол альфа) с постоянной скоростью съезжает доска 

массы М. Сверху доски находится тело массы m. Тело m удерживается на одном месте 

нитью, привязанной где-то сверху так, что нить параллельна доске. Найти 

коэффициент трения между телом m и доской. Между доской и наклонной плоскостью 

трения нет. 

Решение: 

Так как доска М имеет постоянную скорость, 

sin cosтрMg F mg      Таким образом, 

находим коэффициент трения  tg
m

M
 . 

 

9. На горизонтальной плоскости лежит монета. 

Плоскость начинают двигать с ускорением в 

горизонтальном направлении. При каком 

минимальном ускорении монета начнет скользить 

по плоскости? Коэффициент трения . Рассмотреть 

также общий случай наклонной плоскости (угол к горизонту ). Во втором случае 

вектор ускорения перпендикулярен полю тяжести g и нормали к плоскости. 

Решение: 

 

 
 

Пусть доска движется с ускорением а, при этом монета скользит по доске. Тогда под 

действием силы трения монета двигается с ускорением b, определяемым из 

соотношения  μmg = mb. Если уменьшать ускорение а, монета перестанет скользить 

при условии 

gamgma minmin  . 

На монету, лежащую на наклонной плоскости, действует скатывающая сила mgsinβ и 

сила трения. Если при движении (ускорении а) наклонной плоскости монета 

относительно плоскости не скользит, сила трения  определяется из соотношения:  
22 )sin()( mgmaFтр   

 

a g 

β 

 μmg 
a 

m 

α 

М 
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Из этого соотношения видно, что при увеличении  ускорения плоскости  сила трения 

растет. Максимальная сила трения: 

 cos.. mgF макстр     

 Условием начала движения монеты относительно плоскости будет равенство: 

  
22

min

22

)sin()cos(

)sin()(cos





gga

mgmamg




 

 

10. На веревке, перекинутой через блок, уравновешены два одинаковых груза, массы m 

каждый. Половину одного груза перекладывают на другой груз и систему отпускают. 

Найти натяжение веревки в первом и во втором случае. Веревка невесома и 

нерастяжима, трения нет. Как изменится ответ в реальном случае? 

Решение: 

 

В первом случае, когда массы 

грузов равны, система покоится. 

Сила натяжения каждой нити 

mgT1  . 

Для второго случая запишем 

второй закон Ньютона для каждого 

тела. Учтем, что нить нерастяжима 

и невесома, поэтому сила 

натяжения нити справа и слева от 

блока одинаковы, и ускорения, с 

которым движутся тела, по модулю 

равны между собой. 

 


























mg
4

3
T

2

g
a

T
2

mg3
a

2

m3
2

mg
Ta

2

m

22

2

 

 

10. Как должен двигаться студент ФЕН по горизонтальной поверхности с привязанной 

на веревочке консервной банкой, чтобы эта банка не ударялась о землю. Длина 

веревочки L больше высоты студента H. Трения тел о воздух нет. Прим.: задача имеет 

несколько решений. 

Решение: 

 

а) Студент может бежать с ускорением.  

Перейдем в систему отсчета, связанную со 

студентом и банкой. Чтобы банка была 

T2 

mg 

T1 

mg/2 3mg/2 

T2 

H 

L 

22 HLx   

mg 

α 

T 
Fин 
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неподвижна, действие сил на нее должно быть скомпенсировано. На банку действуют 

следующие силы: сила тяжести mg, сила натяжения нити Т и, поскольку студент, 

двигающийся с ускорением, является неинерциальной системой отсчета,  сила 

инерции инF ma . 

Сумма сил, действующих на банку в системе отсчета «студент» равна нулю. 

Составляющая силы натяжения cosT   уравновешивается силой тяжести mg. А 

составляющая силы натяжения sinT   - силой инерции. 
инF ma : 

cos

sin

T mg

T ma









. 

Поделим нижнее уравнение на верхнее. Тогда 
H

HL
ga

g

a

H

HL
tg

2222 



 . 

б) студент может равномерно бежать по окружности радиуса R с некоторой  

скоростью v.  

Решение в этом случае аналогично. 

в) студент может вращать банку относительно себя.  

 

11. После удара шайба скользит по льду и через время  останавливается, пройдя 

расстояние L. Найти коэффициент трения. 

Решение: 

После удара шайба останавливается под действием силы трения.  По второму закону 

Ньютона  gmma  . Поэтому ускорение шайбы ga  , начальная скорость 

 gav  . 

Зависимость пути от времени при равнозамедленном движении от начальной скорости 

v  до остановки 
a

v
L

2

2

 , 
2

2 2

2 




g

Lg
L  . 

Задачи по теме «Законы сохранения энергии и импульса» 

 

12. Тело падает и отскакивает вертикально с высоты 2 м до высоты 1 м. Как меняется 

импульс тела при отскоке? Сколько энергии переходит в тепло? Масса тела 1 кг.  

Решение: 

Измнеие импульса тела


 12 ppp , 12 mvmvp 


 

Скорости тела перед падением и после отскока найдем из закона сохранения энергии: 

gH2v
2

mv
mgH 1

2

1  . Аналогично, gh2v2  . Тогда изменение импульса равно 

)hH(g2mp 


 

Чтобы найти, сколько энергии перешло в тепло, еще раз используем закон сохранения 

энергии: )hH(mgQQmghmgH   
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13. Пуля массы m, летящая вертикально вверх со скоростью v, застревает в доске 

массы M, лежащей на двух опорах. Определить количество теплоты, которое 

выделилось при этом, и высоту, на которую поднялись пуля и доска. 

Решение: 

 

Запишем закон сохранения импульса и 

энергии для момента, когда пуля 

застревает в доске:  

 

 

 

 

 

 

 

mM

mv
uu)mM(mv 1

1


  

Mm

mM

2

v
QQ

2

u)Mm(

2

mv
2

0

22

1





  

Высоту подъема доски с застрявшей пулей найдем из закона сохранения энергии: 

Mm

m

g2

v
HgH)Mm(

2

u)Mm( 22

0

2





 

 

14. На сортировочной станции на покоящийся вагон массы m с горки направляют 

вагон с массы 2m. Как отличаются скорости вагонов до и после сцепки? Какая часть 

кинетической энергии системы переходит в тепло при сцепке? Вагоны, в конце 

концов, останавливаются. Почему не сохраняется суммарный импульс двух вагонов? 

Решение: 

До сцепки вагон массы 2m имеет скорость v1. Второй вагон имеет нулевую скорость. 

После сцепки вагоны движутся с одинаковой скоростью v2. 

Запишем закон сохранения импульса 21 )2(2 vmmmv  , тогда можно выразить 

соотношение скоростей вагонов до и после сцепки как 
3

2

1

2 
v

v
. 

Количество энергии, перешедшей в тепло, найдем по закону сохранения энергии с 

учетом соотношения скоростей: 

 
32

3

2
3

2

3

2

2 2

1

2

1

2

1

2

2

2

1 mv

v
m

mvQQ
mvmv












 . То есть 1/3 начальной кинетической 

энергии перешла в тепло. 

m 

v1 

M+m 

H 
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После сцепки суммарный импульс не сохраняется, потому что на вагоны действует 

внешняя сила – сила трения. 

 

15. Горизонтально летящей со скоростью V пулькой пробивают брусок, стоящий на 

краю вертикального обрыва высоты Н. Брусок падает на расстоянии A от основания 

обрыва, пулька - на расстоянии Б. Во сколько раз масса пульки меньше массы бруска? 

Решение: 

После того, как пулька пробьёт брусок, они будут иметь только горизонтальную 

скорость, поэтому на Землю упадут 

одновременно, но будут лететь по разным 

траекториям. Запишем закон сохранения 

импульса для момента, когда пулька 

пробивает брусок: 

21 mvMvmv  . 

Поделим обе части выражения на m: 

21 vv
m

M
v  . 

Выразим соотношение масс из 

предыдущего выражения: 

1

2

v

vv

m

M 
 . 

Используем принцип независимости 

движения тел в поле тяжести по горизонтальной и вертикальной оси и рассмотрим 

падение бруска и пульки с обрыва. 

По вертикальной оси движение обоих тел равноускоренное с ускорением g без 

начальной скорости.  

g

H2
t

2

gt
H

2

  - время полета каждого тела до падения. 

По горизонтальной оси оба тела двигались равномерно с начальными скоростями v1 и 

v2 в течение времени t, которое мы выразили выше. Для бруска: tAvtvA /11  . 

Для пули: 2 2 /Б v t v Б t   . 

Подставим выражения для v1 и v2 в формулу для отношения масс, полученную из 

закона сохранения импульса и получим ответ: 
/ 2

/

2

g
v Б

M v Б t H

m A t g
A

H




  . 

 

16. Космический зонд разгоняют импульсами нейтральных частиц с массивной 

платформы, при этом частицы захватываются зондом. Частицы можно выпускать с 

платформы все сразу или равными долями с интервалом по времени. В конечном итоге 

M m 

v 

H 

Б 

А 
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масса зонда удваивается. Найти стратегию разгона для достижения наибольшей 

скорости зонда. Найти эту скорость, если начальная масса зонда m, скорость вылета 

частиц с платформы V. Гравитационные и релятивистские эффекты не учитывать. 

Начальная скорость зонда равна нулю. 

Решение: 

Пусть было решено выпустить N равных долей частиц. Тогда закон сохранения 

импульса для системы «доля частиц-зонд» после попадания первой доли частиц:  

(1) 1)
1

1(
1

0 mv
N

mv
N

 . 

После попадания второй доли частиц: 

(2) 21 )
2

1(
1

)
1

1( v
N

mv
N

mv
N

 . 

… 

После попадания N-той доли частиц импульс зона станет: 

(N) mumv
N

mv
N

N
N 2

1
)

1
1( 1 


  . 

Просуммируем выражения (1)-(N). Члены типа kmv
N

k
)1(   в левой и правой части 

выражения сократятся, и получится mumv
N

N
20  . Конечное выражение не зависит 

от N. Поэтому количество долей частиц не имеет значения. 

Конечная скорость зонда: 2/vu  . 

 Есть и более короткое решение. Начальный импульс зонда 0. Импульс, который 

имеют все частицы после выпуска («уносимый импульс»), равен mv . Этот импульс не 

зависит от стратегии выпуска частиц. После захвата зондом всех частиц его масса 

удвоится, и импульс зонда станет равным mu2 . Запишем закон сохранения импульса с 

использованием этих данных: 

mumv 20  .  

Конечная скорость зонда определяется соотношением: 2/vu  , при любой стратегии. 

Частицы можно выпускать произвольными долями.  

 

Задачи по теме «Колебания. Математический маятник» 

 

17. В совпадающем по направлению гравитационном (g) и электрическом (Е) полях на 

тонкой нитке длины L подвешено тело массы m и зарядом q. Найти период колебаний 

тела. Найти период колебаний, если g и Е ортогональны. 

Решение: 
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Обобщим формулу для расчета периода малых колебаний математического маятника: 

2
эфф

l
T

g
 , где 

эфф

F
g

m

  - эффективное ускорение свободного падения, 

сообщаемое равнодействующей всех сил, 

действующих на данное тело. 

а) g и E совпадают по направлению 

Пусть сила тяжести и сила электростатического 

взаимодействия направлены в одну сторону. Тогда, 

qEmgF  . Соответственно, 
эфф

qE
g g

m
  . 

Период колебаний маятника будет равен 

m

qE
g

l
T
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б)  g и E ортогональны 

Модуль результирующей силы, действующей на 

заряженный маятник, равен 22 )qE()mg(F  . 

Тогда 
2

2

2

( )
эфф

qE
g g

m
  . Подставляем в формулу для нахождения периода 

колебаний: 
4

2

2
2

2

2
)(

2

m

qE
g

l
T



   

18. Естествоиспытатель изучает колебания маятника (маленький тяжелый шарик на 

длинной нитке) в движущейся системе отсчета – вагоне поезда. Когда поезд двигался 

по прямой, период колебаний был Т, когда по закруглению постоянного радиуса – t. 

Как соотносятся T и t: T>,=,<t ? Дорога горизонтальна, скорость поезда постоянна и 

равна V, радиус закругления R. 

Решение: 

Формула для расчета периода малых колебаний математического маятника: 

2
эфф

l
T

g
 , где эфф

F
g

m

  - эффективное ускорение свободного падения, 

сообщаемое равнодействующей всех сил, действующих на данное тело. 

Когда поезд едет по прямой и скорость постоянна, на маятник действует только сила 

тяжести. Период колебаний маятника в этом случае 
g

l
T 2 . 

mg  

mg  

T 

T 
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Когда поезд едет по закруглению, в вагоне, как в неинерциальной системе отсчета, 

возникает центробежная сила: 
R

v
mFц

2

 . Таким образом, суммарная сила, 

действующая на маятник, является равнодействующей силы тяжести и центробежной 

силы:  

2
2

2)( 









R

v
mmgF .  

Находим 
4

2

2эфф

v
g g

R
  . Получаем окончательную формулу для периода колебаний 

маятника:  

2

4
2

2

R

v
g

l
t



  . Очевидно, что T>t.  

18. Маятник (точечный груз на нерастяжимой нити) приводят в движение, сообщив 

грузу горизонтальный импульс Р, и он начинает совершать малые колебания с 

периодом Т. Найти максимальное и минимальное натяжение нити. Масса груза m, 

поле тяжести g. 

 

Решение: 

Максимальное натяжение нити возникает в момент, когда маятник проходит самую 

нижнюю точку, минимальное, когда маятник отклоняется на максимальный угол от 

положения равновесия.  

Максимальное натяжение, mlPmglmvmgFмакс // 22  , где l - длина маятника.  

Минимальное натяжение min cosnF mg  , где  - максимальный угол отклонения 

маятника от положения равновесия. 

Период колебания маятника равен 
2

2
2

(2 )

l T g
T l

g



    

Из закона сохранения энергии можно получить: 

 

2 2

2

2 2 2

2 2 2 2

(1 cos ) 1 cos
2 2

(2 )
cos 1 1

2 2

P P
mgl

m m gl

P P

m gl m g T

 




    

    

 

 

Как решать задачи-оценки 

 

Задачи-оценки, как правило, более сложны. Но и решать их интереснее. Сначала 

нужно как можно точнее и при этом наиболее проще описать процесс, явление, 



 54 

обсуждаемое в задаче. Стараться не упустить главное, выбрасывая второстепенные 

детали. Далее необходимо вспомнить физические законы, уместные в данном случае. 

Затем применить адекватное математическое описание проблемы. После 

соответствующих преобразований получить ответ в наиболее простом аналитическом 

виде. Часто здесь помогают «соображения размерности». Например, если оценивается 

величина силы, то из влияющих параметров задачи (например, массы, скорости т.д.) 

необходимо сконструировать выражение с размерностью ньютон. Численные значения 

влияющих на ответ факторов взять из своего опыта и опыта товарищей. Например, 

сила, которую может развивать студент ФЕН, по порядку величины близка к его весу. 

Как известно, все студенты одинаковы и имеют массу 80 кг. Полученную в результате 

решения задачи-оценки величину сравнить с личными ощущениями. Для этого 

мысленно встроить себя в задачу и постараться почувствовать все на себе. 

 

19. Оценить силу давления вертикального дождя на развернутый зонт стоящего 

студента ФЕН. 

Решение: 

Капли дождя при падении на зонт останавливаются. Импульс капель меняется, 

изменение импульса капель равно импульсу силы, действующей на них со стороны 

зонта. Соответственно, со стороны капель на зонт действует такая же, но 

противоположно направленная сила. Вспомним альтернативную запись второго закона 

Ньютона F t m v   , тогда сила, действующая на зонтик студента ФЕН, равна 

изменению импульса капель дождя, выпадаемых на зонтик в единицу времени. 

Оценим массу воды, которая попадает на зонт за 1 с. Исходя из нормы выпадения 

осадков (300-500 мм в год для Новосибирска), времени, которое идет средний дождь, и 

примерного размера зонта 1 м
2
, получаем, что на зонт попадает 10 г воды в секунду.  

Полезно при случае поставить открытую банку с водой под дождь, измерить поток 

воды и оценить, сколько воды было в туче до дождя. Сколько потенциальной энергии 

пропадает зря!  

Положим, что скорость капель воды перед падением на зонт 10 м/с. 

Подставив в соотношение 

tvmF  /  

оценочные значения  

г10m  
м/с10 vv  

с1t  

 получим, что сила давления на зонт примерно равна 0,1 Н. 

 

20. Может ли студент ФЕН сдвинуть или перевернуть тяжелый кубик из платины, 

лежащий на столе? Ребро куба 10 см. 

Решение: 
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Рассмотрим случай, когда кубик не 

переворачивается. Тогда сила, с которой 

действует студент, должно быть больше 

силы трения, возникающей между 

опорой и кубиком из платины: 

студента трF F . Силу трения оценим 

исходя из трF N mg   .  

Массу кубика легко оценить, если 

вспомнить, что платина имеет высокую 

плотность. Даже если точная цифра не 

вспомнится, то примерно посчитаем, 

что плотность платины 20 г/см
3
. Тогда масса кубика 3 3 320 г/см 10 20 кгm V см    . 

То есть примерно как два больших ведра с водой. Если положить, что коэффициент 

трения скольжения металла по деревянной поверхности около 0,5, то для сдвига 

кубика необходимо развить силу 100студентаF ньютон. Нормальный человек 

развивает силу по порядку величины равную своему весу. При массе тела 80 кг это 800 

ньютон. Отсюда понятно, что любой студент ФЕН может сдвинуть кубик из платины. 

Из сравнения моментов сил видно, для переворачивания кубика может потребоваться 

вдвое меньшая сила, чем для сдвига. Однако при коэффициенте трения меньше 0,5 

кубик перевернуть нельзя, можно только сдвинуть.  

 

Примеры решения контрольных работ. 

 

Контрольная работа 

Задача 1. 

С самолета, летящего горизонтально на высоте Н со скоростью V, сбрасывают мешок 

с песком. Мешок (масса m) падает в грузовой вагон (масса M) и песок рассыпается по 

дну вагона. Найти скорость вагона и выделившееся тепло. Вагон первоначально стоял. 

 

Решение: 

 

N 

mg 

Fтр 

Fстудента 
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1) В начальный момент времени мешок обладает только горизонтальной скоростью, 

равной скорости самолета: VU  . 

2) Кинетическая энергия мешка в момент падения на дно вагона 
2

2

1mU
определяется  из 

соотношения: 
2

2

1mU
= mgH

mU


2

2

. При попадании мешка в вагон эта энергия мешка 

будет потрачена на кинетическую энергию вагона с песком 
2

)( 2VmM 
 и 

выделившееся тепло Q :  

 
2

)(

2

22 VmM
Q

mV
mgH


  

Здесь V  - горизонтальная скорость вагона с песком (другой у него нет). В 

соотношении учтено, что VU  . 

3) В направлении оси x  внешние силы не действует (в отличие от оси y , вдоль 

которой действует сила тяжести), поэтому можно применить закон сохранения 

горизонтальной компоненты импульса: 

                                                 VmMmV  )(  , 

 откуда горизонтальная скорость вагона с песком 
)( mM

m
VV


 .              

4) С учетом пунктов 3) и 2) получаем: mgH
V

mM

mM
Q 




2

2

 

Ответ: скорость вагона 
mM

m
VV


 , выделившееся тепло mgH

V

mM

mM
Q 




2

2

. 

Задача 2. 

В гравитационном поле g на тонких нитях длины L каждая, закрепленных в одной 

точке, висят два одинаковых по размеру шара радиуса R<<L и массы m и 2m. Легкий 
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шар отклоняют до горизонтального положения нити и отпускают. Найти, на какие 

максимальные углы отклонятся шары после первого удара. До удара тяжелый шар 

покоится. Найти ускорения тел (модуль и направление) сразу же после отпускания 

легкого тела и сразу же после удара. Найти натяжения нитей в указанные моменты 

времени. Трения нет, удар абсолютно упругий. 

 

Решение:  

1) Пусть V


 - скорость легкого шара до момента удара, 1V


 - скорость легкого шара 

после удара, U


 - скорость тяжелого шара после удара. 

2) Потенциальная энергия легкого шара переходит в его кинетическую энергию 

перед столкновением. С учетом выбранной системы координат имеем: 

2

2mV
mgL  , откуда gLV 22  . 

 

 
 

3) Кинетическая энергия легкого шара перед ударом переходит в кинетическую 

энергию легкого и тяжелого шара сразу после удара: 
2

2

22

22

1

2 mUmVmV
  или 

22

1 22 UVgL  . Кроме этого, суммарный импульс шаров до взаимодействия 

равен суммарному импульсу после взаимодействия: mUmVmV 21   или 

UVgL 22 1  . Т.о. имеем систему: 

                                                     










22

1

1

22

22

UVgL

UVgL
 

Решая данную систему, получаем: gLV 2
3

1
1   (легкий шар отскакивает от 

тяжелого в обратную сторону). gLU 2
3

2
  

4) После взаимодействия кинетическая энергия шаров переходит в 

потенциальную: 

m 

2m 

g 

L 
L 

y

m 

x 

После удара и разлета 

на максимальные углы 

h 

H 

α 
β 

m 

2m 

g 
L 

L 

y

m 

x 

До удара 
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mgH
mU

mgh
mV

2
2

2

2
2

2

1

  

или с учетом )cos1(  Lh  и )cos1(  LH , получаем соотношения: 

                                                         














)cos1(
9

4

)cos1(
9

1





,  

откуда 
9

8
cos  , 

9

5
cos  . 

5) Сразу после отпускания легкого шара его скорость равна нулю, натяжение нити 

будет нулевым (см. рисунок до удара), поэтому ускорение будет равно 

ускорению свободного падения - g


.  

6) Сразу после удара результирующие ускорения буду направлены к точке 

подвеса и равны: g
L

V
a

9

2
2

1
1   - для легкого шара, g

L

U
a

9

82

2   - для 

тяжелого шара. Поскольку длина нити много больше радиусов шаров, то можно 

считать, что все силы направлены вдоль оси y . В этом случае, натяжения нитей 

сразу после удара можно найти из соотношения сил: 

           








22

11

22 mamgT

mamgT
 или 














mgT

mgT

9

34

9

11

2

1

 

Ответ: 
9

8
cos  , 

9

5
cos  ; после отпускания легкого шара его ускорение равно 

g


; после удара ga
9

2
1  , ga

9

8
2  , mgT

9

11
1  , mgT

9

34
2  . 

Задача 3. 

 

По наклонной плоскости (угол альфа) с постоянной скоростью съезжает доска массы 

М. Сверху доски находится тело массы m. Тело m удерживается на одном месте 

нитью, привязанной где-то сверху так, что нить параллельна доске. Найти 

коэффициент трения между телом m и доской. Между доской и наклонной плоскостью 

трения нет. 

Решение: 
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1) Силы, действующие на тела, показаны на рисунке. Сила трения 2трF


 действует 

на тело массы M  со стороны тела массы m  и препятствует движению по 

наклонной плоскости.  Сила трения 1трF


 действует на тело массы m  со 

стороны тела массы M   и под действием этой силы тело m могло бы двигаться 

вдоль плоскости вниз, однако остается на месте, поскольку на него также 

действует компенсирующая сила натяжения нити T


.  

2) С учетом выбранных осей координат для тела массы m  можно написать: 

0cos1  mgN . По определению 11 NFтр  , т.е.  cos1 mgFтр  . 

3) На тело M действует со стороны тела m  сила трения 2трF


 такая же, как на тело 

массы m  со стороны тела массы M , т.е. 12 тртр FF


 . С учетом того, что тело 

M  движется с постоянной скоростью, можно записать: 0sin1  MgFтр . 

4) Итак, с одной стороны sin1 MgFтр  , с другой -  cos1 mgFтр  , откуда 

 tg
m

M
  

Ответ:  tg
m

M
  

Задача 4. 

 

Из пушки делают два одинаковых выстрела с интервалом 4 секунды. Первый снаряд 

ударяется в землю через 6 секунд после того, как второй снаряд проходит верхнюю 

точку траектории. Расстояние от пушки до места падения снарядов 5 километров. 

Найти минимальное расстояние между снарядами в полете. 

 

Решение: 
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Рис.1  

 
Рис.2  

 

1) По условию задачи первый снаряд ударяется в землю через 6 с после того, как 

второй снаряд проходит верхнюю точку траектории. Кроме этого, между 

выстрелами интервал 4 с (см. рисунок 1). С учетом того, что выстрелы 

одинаковы, следует, что половина времени в полете равно 1064   с. Полное 

время полета 20 с. 

2) Поскольку полное расстояние равно 5 км, то начальная горизонтальная 

скорость равна 250
20

5000


t

L
Vx  м/с. В дальнейшем эта скорость не 

меняется. 

3) Расстояние между двумя точками определяется из выражения 22 yxS  , 

где yx  ,  - разность координат точек. В случае движения в поле Земли сила 

тяжести действует только вдоль координаты y . Горизонтальные скорости у 

снарядов одинаковы, поэтому после второго выстрела и до падения первого 

снаряда расстояние между ними по горизонтали всегда будет оставаться 

постоянным и определяться только начальными условиями. Т.о. минимальное 

расстояние между снарядами будет при условии 0y . Тогда 

10002504  xS  м (см. рисунок 2). 

Ответ: Минимальное расстояние между снарядами в полете 1000 м. 

 

Задача 5. 

 

Естествоиспытатель изучает колебания маятника (маленький тяжелый шарик на 

длинной нитке) в движущейся системе отсчета – вагоне поезда. Когда поезд двигался 

по прямой, период колебаний был Т, когда по закруглению постоянного радиуса – t. 

Как соотносятся T и t: T>,=,<t ? Дорога горизонтальна, скорость поезда постоянна и 

равна V, радиус закругления R 
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Решение: 

 

 
1) В движущемся поезде с постоянной скоростью по прямой период колебания 

маятника определяется полем тяжести g


и длиной нити l : 
g

l
2 . 

2) Если поезд движется по окружности, то на маятник будет находится в поле тяжести 

g


 и перпендикулярном ему «центробежном» поле 
R

V
gцб

2

 , где V  - скорость поезда, 

R  - радиус поворота железнодорожного полотна. Эффективное поле 22

цбэфф ggg   

Период колебания, соответственно, будет равен 

2

4
2

2

R

V
g

l
t



  . 

 Т.о. t . 

 

Ответ: t  

 

 

 

Контрольная работа  

 

Задача 1. 

 

Обское море ранее было прямой рекой. Чартерный пароход «Обь» совершал рейс по 

реке до Камня - на Оби и обратно за время t, а сейчас по морю за время T. Сравнить t и 

T (<,>,=?). 

 

Решение: 

Пусть скорость парохода относительно воды V , скорость воды относительно берега 

U . Тогда при движении по реке в одну сторону, скорость парохода  UVV 1 , в 

другую UVV 2 . Полное время движения туда+обратно будет равно  
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2222 1

122

VUV

L

UV

V
L

UV

L

UV

L
t











   (1) 

При движении по морю скорость 0U , а время  

V

L
T

2
                                                                                 (2)  

Из (1) и (2) видно, что Tt   

Ответ: Tt   

 

Задача 2. 

 

Студент ФЕН на ядре движется по параболе в поле тяжести. Желая продлить время 

полета, студент может выстрелить один раз из пистолета. В каком направлении он 

должен выстрелить в верхней точке траектории? Как и когда он должен выстрелить в 

общем случае для максимального продления времени полета? Почему?  

 

Решение: 

 

1)  

Уравнение движения в поле тяжести имеет вид: 

         













tVx

gt
tVy

x

y

0

2

0
2 , 

где  0,0 yxV  - начальные скорости по x  и y соответственно. Время полета 

определяется уравнением для вертикальной координаты и находится из условия: 

2
0

2

0

gt
tVy  . В случае рассмотрения верхней точки параболы, можно сместить 

начало координат в данную точку, тогда 0yV  будет скоростью в верхней точки 

траектории. Т.о. для продления времени необходимо увеличивать 0yV , т.е. стрелять 

надо вертикально вниз.  

2)  

В общем случае, по-прежнему необходимо увеличивать  скорость 0yV , т.е. стрелять 

в начальный момент времени полета вертикально вниз. 

 

Ответ: Стрелять нужно всегда вертикально вниз. 

 

Задача 3. 

 

На горизонтальной плоскости лежит монета. Плоскость начинают двигать с 

ускорением в горизонтальном направлении. При каком минимальном ускорении 

монета начнет скользить по плоскости? Коэффициент трения . Рассмотреть также 
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общий случай наклонной плоскости (угол к горизонту ). Во втором случае вектор 

ускорения перпендикулярен полю тяжести g и нормали к плоскости. 

 

Решение: Смотри в разобранных задачах. 

Ответ: ga min ;    22

min sincos  gga   

 

Задача 4. 

 

Нарисовать зависимость веса студента от времени в задаче (2). Ядро выстреливают из 

пушки. (Вес тела – сила, с которой оно действует на подставку - ядро). Отрезок 

времени начинается до выстрела и заканчивается после приземления и остановки ядра. 

 

Решение: 

До выстрела из пушки и после остановки ядра вес студента равен mg . Во всех точках 

полета, кроме момента выстрела, вес студента равен нулю – студент и ядро в 

«свободном» полете двигаются по одной траектории, никак не действуя друг на друга. 

Студент испытывает состояние невесомости. В момент выстрела пули может 

возникнуть сила реакции опоры и, соответственно, «вес». Все зависит от направления 

вылета пули.  Если стрелять так, как при правильном ответе в задаче 2, после выстрела 

студент и ядро полетят по разным траекториям, соответственно, не будет ни реакции 

опоры (ядра), ни веса.  

 

 

Задача 5. 

 

Тонкостенный цилиндр, двигаясь без проскальзывания по горизонтальной плоскости, 

плавно переходящей в наклонную, закатывается на наклонную горку, на высоту 1м. 

Какой перепад высот преодолеет цилиндр, если на наклонной части «выключить» 

трение? 

 

Решение: 

 

1)  

Случай с трением. Путь цилиндр двигается так, что его ось относительно 

плоскости имеет скорость V , а нижняя точка цилиндра А  (см. рисунок) в момент 

касания относительно плоскости не движется (нет проскальзывания). . Это может 

быть только в том случае, если VU


 , где U - скорость точки А цилиндра 

относительно его оси. Перед горкой цилиндр массы m обладает кинетической 

энергией W , которая складывается из энергии поступательного движения 

2/2mVWпост  , и энергии вращательного движения врW . Энергия вращательного 

движения складывается из суммы энергий движения элементов тела относительно 
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оси вращения. Поскольку вся масса тонкостенного цилиндра сосредоточена в 

ободе, скорость всех его элементов относительно одинакова: VU  . Поэтому 

энергия вращательного движения в данном случае определяется просто: 

2/2/ 22 mVmUWвр  . Соответственно полная кинетическая энергия цилиндра 

при движении по горизонтальной плоскости:   

 2
22

22
mV

mVmV
W  . 

Когда цилиндр остановится на горке, то он перестанет двигаться вдоль плоскости и 

вращаться, при этом вся кинетическая энергия перейдет в потенциальную энергию:  

mgHmV 2 .  

В итоге, получаем:  
g

V
H

2

  

  

 
2)  

Случай без трения. Если на наклонной плоскости трение «выключить», то при 

подъеме  цилиндр будет продолжать вращаться с постоянной угловой скоростью, 

вплоть до самой верхней точки, и кинетическая энергия вращения в 

потенциальную энергию не перейдет. Высота подъема в этом случае определяется 

из соотношения: mgh
mV


2

2

. Соответственно,
g

V
h

2

2

 . 

3)  

Сравнивая высоты из 1) и 2), получаем 2
h

H
. 

Ответ: Если трение «выключить»,  высота подъема будет в два раза меньше, т.е. если 

мH 1 , то мh 5,0 . Сила трения «закатывает» цилиндр на наклонную плоскость. 
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Контрольная работа  

 

Задача 1. 

 

В школьном опыте в брусок (масса 1M  кг) стреляют из горизонтально 

расположенного духового ружья пулькой (масса 1m  г, скорость 100V  м/с). С 

застрявшей пулькой брусок без вращения смещается по горизонтальной поверхности 

стола на расстояние 1L  м. Найти коэффициент трения между столом и бруском  .  

 

Решение: 

 

 

1) Пусть скорость пули до влета в брусок V


,  бруска с пулей  U


. Из закона 

сохранения импульса следует, UMmmV )(  ,  откуда  V
Mm

m
U


 . 

2) При движении по столу, энергия бруска с пулей идет на совершение работы 

против силы трения: A
UMm

E 



2

)(
0

2

. Работа, по определению, равна 

скалярному произведению силы на перемещение. Сила трения направлена 

против вектора перемещения mgLLFA тр   cos . Т.о. 

mgL
UMm





2

)( 2

. С учетом 1), получаем 

     gLV
Mm

m




2

2

1
. 

Т.е. 

      2

2

1
V

Mm

m

gL 
  

Ответ: 5.0
2

1 2 


 V
Mm

m

gL
  

Задача 2. 
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Из пушки делают два одинаковых выстрела с интервалом 4 секунды. Первый снаряд 

ударяется в землю через 6 секунд после того, как второй снаряд проходит верхнюю 

точку траектории. Расстояние от пушки до места падения снарядов 5 километров. 

Найти минимальное расстояние между снарядами в полете.  

 

Решение: Смотри в разобранных задачах. 

 

Задача 3. 

 

На горизонтальной перекладине на тонких нитях подвешены три шарика с массами m, 

m1 и m соответственно. Шарики подвешены так, что два крайних соприкасаются со 

средним, а центры масс всех трех расположены на одной прямой. Левый крайний 

шарик отклоняют влево, поднимая на высоту h, затем отпускают. На какую 

максимальную высоту поднимется крайний правый шарик, если а) m1=m б) m1=2m? 

Все соударения считать абсолютно упругими. Какая из нитей и в какой момент 

времени будет иметь максимальное натяжение? 

 

Решение: 

 

1)  

Пусть v  - скорость первого (отклоненного) шарика перед ударом, 1v  - скорость 

первого шарика после взаимодействия со вторым шариком, 2v  - скорость второго 

шарика после взаимодействия с первым, 


2v  - скорость второго шарика после 

взаимодействия с третьим, 3v  - скорость третьего шарика после взаимодействия со 

вторым. 

2)  

Из закона сохранения для первого шарика имеем: 
2

2mv
mgh   ghv 2 . 

 

Считая, что после взаимодействия первый шарик отскакивает в обратную сторону, 

из закона сохранения импульса можно получить: 

                                              













32121

211

mvvmvm

vmmvmv
  

3)  

Из закона сохранения энергии имеем: 
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4)  

Т.о. полная система уравнений из четырех неизвестных: 
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. 

Ее решением является: 

                                                
 

 

 



































v
mm

mm
v

v
mm

mmm
v

v
mm

m
v

v
mm

mm
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1

1
3

2

1

1
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1
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1
1

4

2

2

 

5)  

Для случая mm 1 : 01 v , vv 2 , 02 


v , vv 3  

6)  

Для случая mm 21  : vv
3

1
1  , vv

3

2
2  , vv

9

2
2 


, vv
9

8
3   

 

Ответ: а) 01 v , vv 2 , 02 


v , vv 3 , б) vv
3

1
1  , vv

3

2
2  , vv

9

2
2 


, vv
9

8
3   

 

Задача 4.  
Как должен двигаться студент ФЕН по горизонтальной поверхности с привязанной на 

веревочке консервной банкой, чтобы эта банка не ударялась о землю. Длина веревочки 

L больше высоты студента H. Трения тел о воздух нет. Прим.: задача имеет несколько 

решений. 
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Решение: Смотри в разобранных задачах. 

 

 
 

Задача 5. 
Пружина длины L жесткости k сжата до половины своей длины тонкой ниткой. На 

концах пружины находятся грузы массами m и M. Нить пережигают. Найти 

максимальные смещения грузов от своих исходных положений. 

 

Решение: 

 
Система замкнута, поэтому суммарный импульс тел в любой момент времени равен 

нулю. В частности, в момент остановки одного из тел останавливается и второе. Тогда 

энергия пружины в момент максимального сжатия равна энергии в момент 

максимального растяжения: 

8/2/)2/( 22

21 kllxxk  , т.е. lxx  21  

Центр масс также остается на месте, поэтому: 

21 xMxm   

Из приведенных уравнений находим 
)(

1
Mm

lM
x


 , 

)(
2

Mm

lm
x


  

Ответ: 
)(

1
Mm

lM
x


 , 

)(
2

Mm

lm
x


 . 

 

Задачи контрольных работ разных лет с ответами.  
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Контрольная работа №1  

1.  

Человеку необходимо перейти поле и переплыть реку за кратчайшее время. До реки 1 

км, ширина реки 100 м, река прямая. Скорость передвижения человека по полю 5 

км/час, по воде (относительно воды) 1 км/час. Скорость течения реки относительно 

берегов 5 км/час. Найти минимальное время движения. Найти модуль вектора 

перемещения человека в этом случае. Как нужно двигаться человеку, чтобы модуль 

вектора перемещения был минимальным? Найти его. 

Ответ: Минимальное время движения минtмин 18 ; человеку нужно двигаться под 

углом  к берегу, 5.0tg . 

2.  

Из пушки стреляют и попадают по цели, находящейся на расстоянии L=1 км по 

горизонтали. С какой минимальной скоростью нужно выпустить снаряд? 

Сопротивление воздуха не учитывать. Какова будет максимальная высота H подъема 

снаряда? Найти минимальное и максимальное значения нормального, тангенцального 

и полного ускорения тела при движении по траектории.  

Ответ: Минимальная скорость будет при угле вылета снаряда 
4


  . Тогда 

0 100 /v Lg м с  . 

Максимальная высота подъема 
2 2

0
max

sin
250

2

v
H м

g


  . 

Полное ускорение в любой точке равно g. gan max,  в верхней точке. 0min a  в 

верхней точке. 

 

3.  

Тело падает и отскакивает вертикально с высоты 2 м до высоты 1 м. Как меняется 

импульс тела при отскоке? Сколько энергии переходит в тепло? Масса тела 1 кг.  

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

4.  

На сортировочной станции на покоящийся вагон массы m с горки направляют вагон с 

массы 2m. Как отличаются скорости вагонов до и после сцепки? Какая часть 

кинетической энергии системы переходит в тепло при сцепке? Вагоны в конце 

концов останавливаются. Почему не сохраняется суммарный импульс двух вагонов? 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

 

5.  

В совпадающем по направлению гравитационном (g) и электрическом (Е) полях на 

тонкой нитке длины L подвешено тело массы m и зарядом q. Найти период 

колебаний тела. Найти период колебаний, если g и Е ортогональны. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 
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Контрольная работа №2  

6.  

С самолета, летящего горизонтально на высоте Н со скоростью V, сбрасывают мешок 

с песком. Мешок (масса m) падает в грузовой вагон (масса M) и песок рассыпается по 

дну вагона. Найти скорость вагона и выделившееся тепло. Вагон первоначально 

стоял. 

Ответ: Скорость вагона 
mM

m
VV


 , выделившееся тепло mgH

V

mM

mM
Q 




2

2

. 

 

7.  

В гравитационном поле g на тонких нитях длины L каждая, закрепленных в одной 

точке, висят два одинаковых по размеру шара радиуса R<<L и массы m и 2m. Легкий 

шар отклоняют до горизонтального положения нити и отпускают. Найти, на какие 

максимальные углы отклонятся шары после первого удара. До удара тяжелый шар 

покоится. Найти ускорения тел (модуль и направление) сразу же после отпускания 

легкого тела и сразу же после удара. Найти натяжения нитей в указанные моменты 

времени. Трения нет, удар абсолютно упругий. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

8.  

По наклонной плоскости (угол альфа) с постоянной скоростью съезжает доска массы 

М. Сверху доски находится тело массы m. Тело m удерживается на одном месте 

нитью, привязанной где-то сверху так, что нить параллельна доске. Найти 

коэффициент трения между телом m и доской. Между доской и наклонной 

плоскостью трения нет. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

9.  

Из пушки делают два одинаковых выстрела с интервалом 4 секунды. Первый снаряд 

ударяется в землю через 6 секунд после того, как второй снаряд проходит верхнюю 

точку траектории. Расстояние от пушки до места падения снарядов 5 километров. 

Найти минимальное расстояние между снарядами в полете. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

10.  

Естествоиспытатель изучает колебания маятника (маленький тяжелый шарик на 

длинной нитке) в движущейся системе отсчета – вагоне поезда. Когда поезд двигался 

по прямой, период колебаний был Т, когда по закруглению постоянного радиуса – t. 

Как соотносятся T и t: T>,=,<t ? Дорога горизонтальна, скорость поезда постоянна и 

равна V, радиус закругления R. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

  

Контрольная работа №1  

11.  
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Обское море ранее было прямой рекой. Чартерный пароход «Обь» совершал рейс по 

реке до Камня- на Оби и обратно за время t, а сейчас по морю за время T. Сравнить t 

и T (<,>,=?). 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

12.  

Ядро со студентом ФЕН движется по параболе в поле тяжести. Желая продлить 

время полета, студент может выстрелить один раз из пистолета. В каком направлении 

он должен выстрелить в верхней точке траектории? Как и когда он должен 

выстрелить в общем случае для максимального увеличения времени полета? Почему?  

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

13.  

На горизонтальной плоскости лежит монета. Плоскость начинают двигать с 

ускорением в горизонтальном направлении. При каком минимальном ускорении 

монета начнет скользить по плоскости? Коэффициент трения . Рассмотреть также 

общий случай наклонной плоскости (угол к горизонту ). Во втором случае вектор 

ускорения перпендикулярен нормали к плоскости и полю тяжести g. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

14.  

Космический корабль цилиндрической формы за счет тяги двигателей двигается с 

ускорением а, направленным вдоль оси цилиндра, и вращается с угловой скоростью 

, направленной вдоль той же оси. Найти период колебаний маятниковых 

корабельных часов, расположенных на расстоянии R>>L от оси цилиндра, где L – 

длина маятника. Рассмотреть также частные случаи 1)а = 0, 0; 2) =0, а  0; 3) 

0, ускорение а создается внешним полем тяжести.  

 

Указание: смотри решение задач по теме «Колебания. Математический маятник». 

Период колебания маятника 2
эфф

l
T

g
 , где эфф

F
g

m

  - эффективное ускорение 

свободного падения, сообщаемое равнодействующей всех сил, действующих на 

данное тело. 

 

15.  

Тонкостенный цилиндр, двигаясь без проскальзывания по горизонтальной и 

наклонной плоскости, закатывается на наклонную горку на высоту 1м. Какой 

перепад высот преодолел бы цилиндр, если на наклонной части «выключить» 

трение? 

Ответ: 0.5м. 

 

Контрольная работа №2  

16.  

В школьном опыте в брусок (масса 1кг) стреляют из горизонтально расположенного 

духового ружья пулькой (масса 1г, скорость 100м/с). С застрявшей пулькой брусок 
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без вращения смещается по горизонтальной поверхности стола на расстояние 1м. 

Найти коэффициент трения между столом и бруском.  

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

17.  

Из пушки делают два одинаковых выстрела с интервалом 4 секунды. Первый снаряд 

ударяется в землю через 6 секунд после того, как второй снаряд проходит верхнюю 

точку траектории. Расстояние от пушки до места падения снарядов 5 километров. 

Найти минимальное расстояние между снарядами в полете.  

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

18.  

На горизонтальной перекладине на тонких нитях подвешены три шарика с массами 

m, m1 и m соответственно. Шарики подвешены так, что два крайних соприкасаются 

со средним, а центры масс всех трех расположены на одной прямой. Левый крайний 

шарик отклоняют влево, поднимая на высоту h, затем отпускают. На какую 

максимальную высоту поднимется крайний правый шарик, если а) m1=m б) m1=2m? 

Все соударения считать абсолютно упругими. Какая из нитей и в какой момент 

времени будет иметь максимальное натяжение? 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

19.  

Как должен двигаться студент ФЕН по горизонтальной поверхности с привязанной 

на веревочке консервной банкой, чтобы эта банка не ударялась о землю. Длина 

веревочки L больше высоты студента H. Трения тел о воздух нет. Прим.: задача 

имеет несколько решений. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

20.  

Пружина длины L жесткости k сжата до половины своей длины тонкой ниткой. На 

концах пружины находятся грузы массами m и M. Нить пережигают. Найти 

максимальные смещения грузов от своих исходных положений. 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

 

Контрольная работа №1  

21.  

Две одинаковые пешеходные дорожки установлены рядом параллельно друг другу. 

Думая о вечном, студент ФЕН двигается по замкнутому пути - в одну сторону по 

одной дорожке, возвращается по другой дорожке. Скорость движения студента 

относительно дорожек постоянна и одинакова, обе дорожки включены и имеют 

одинаковую по модулю скорость. На обход пути по часовой стрелке уходит время Т, 

против часовой время tТ. Сколько времени уйдет на обход, если направление 

движения одной дорожки сменить на обратное?  

Ответ: Поскольку время обхода разное, дорожки включены в разные стороны. Если 

дорожки включить в одну сторону, то на обход по кругу уйдет время  =(t+Т)/2. 

22.  
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Ядро при движении в поле тяжести дважды проходит одну и ту же точку A с 

интервалом времени . При падении на Землю скорость ядра V. На какой высоте 

относительно Земли находится точка A? 

Ответ: 4/2/ 22 ggV  . 

23.  

На веревке, перекинутой через блок, уравновешены два одинаковых груза, массы m 

каждый. Половину одного груза перекладывают на другой груз и систему отпускают. 

Найти натяжение веревки в первом и во втором случае. Веревка невесома и 

нерастяжима, трения нет. Как изменится ответ в реальном случае? 

Ответ: Смотри в разобранных задачах. 

24.  

Между двумя пунктами А, Б, находящимися на одном уровне относительно Земли, 

проложена дорога. Дорога может быть 1)прямой и горизонтальной, 2)с бугром; 3)с 

ямой. По дороге по инерции без трения двигается автомобиль. Сравнить время 

прохождения участка АБ во всех трех случаях. На какую максимальную высоту 

(глубину) можно выгнуть дорогу, если расстояние между пунктами L, начальная 

скорость автомобиля V? Профиль дороги таков, что автомобиль ни в одной точке от 

нее не отрывается. 

Ответ:1) Не изменится; 2)Увеличится; 3)Уменьшится. 2/)2/( 2VLgHмакс  . 

25.  

Тонкостенный цилиндр, двигаясь без проскальзывания по горизонтальной плоскости, 

плавно переходящей в наклонную, закатывается на наклонную горку, на высоту 1м. 

Какой перепад высот преодолеет цилиндр, если на наклонной части «выключить» 

трение? 

Ответ:0.5м. 

 

11 сентября 2009 г. ФЕН НГУ Контрольная работа №1  

26.  

Студенты ФЕН прогуливаются с одинаковыми скоростями один вдоль, другой 

поперек вагона, долго решая задачу о движении. Какой из студентов пройдет 

относительно земли больший путь за одинаковый отрезок времени? Рассмотреть 

случаи: 1. Вагон стоит. 2. Вагон движется относительно земли с постоянной 

скоростью, которая может быть больше, меньше или равна скорости студента 

относительно вагона.  

Ответ: 1. Одинаковы. 2. Больший путь относительно земли пройдет тот студент, 

который прогуливается поперек вагона. 

27.  

Из пушки делают два выстрела с интервалом 4 секунды. Через 10 секунд после 

начала стрельбы оба снаряда одновременно оказываются в одной точке на земле на 

расстоянии 1.2 км от пушки. Найти максимальную высоту полета снарядов. Найти 

максимальное расстояние между снарядами в полете. 



 74 

Ответ: До падения первый снаряд летит 10 секунд, второй 6 секунд. Высота подъема 

первого снаряда 125 м, второго 45 м. Максимальное расстояние между снарядами 

будет в момент второго выстрела. Максимальное расстояние по вертикали 120 м., по 

горизонтали 480 м. 

28.  

Лебедь, рак и щука тянут воз 10кг, лебедь с силой 20н, рак с силой 15н и щука с 

силой 10н. Найти максимальное и минимальное возможные ускорения воза.  

Ответ: Максимальное ускорения воза 4.5м/с
2
, минимальное 0. 

29.  

На круглом плоском горизонтальном столе разбросаны монеты. Стол начинают 

раскручивать относительно оси с медленно возрастающей угловой скоростью, и 

монеты соскальзывают со стола. В какой последовательности это происходит? 

Останется ли хоть одна монета на столе? 

Ответ: По мере увеличения угловой скорости последовательно будут слетать монеты, 

расположенные ближе к краю стола. Последней упадет монета, лежащая в центре. Ее 

положение равновесия не устойчивое.  

30.  

На резиновой ленте подвешивают груз, при этом длина ленты увеличивается вдвое. 

Ленту складывают вдвое и подвешивают тот же груз. Как изменится полная длина 

ленты в этом случае? (Работает закон Гука).  

Ответ:  Полная длина ленты увеличится на четверть. 

31.  

Тонкостенный цилиндр без проскальзывания катится по горизонтальной плоскости, 

постепенно переходящей в наклонную, и закатывается на высоту Н. Как изменится 

высота подъема, если на наклонной части «выключить» трение? 

Ответ:  Высота подъема уменьшится вдвое. 

 

 

Контрольная работа №2. 

32.  

Метеорит, летящий со скоростью V, после подрыва разрывается на два одинаковых 

осколка. На каком минимальном расстоянии от Земли нужно сделать подрыв, чтобы 

осколки пролетели мимо. Относительная скорость осколков 2U. Считать, что после 

подрыва поле Земли практически не меняет скорости осколков. Радиус Земли R. 

Вектор V проходит через центр Земли. 

Ответ: Решение смотри в разобранных задачах. 

 

33.  

Пуля массы m, летящая вертикально вверх со скоростью v, застревает в доске массы 

M, лежащей на двух опорах. Определить количество теплоты, которое выделилось 

при этом, и высоту, на которую поднялись пуля и доска. 

Ответ: Решение смотри в разобранных задачах. 

34.  
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Оценить силу давления вертикального дождя на развернутый зонт стоящего студента 

ФЕН. 

Ответ:  Решение смотри в разобранных задачах. 

35.  

Горизонтально летящей со скоростью V пулькой пробивают брусок, стоящий на 

краю вертикального обрыва высоты Н.   Брусок падает на расстоянии A от основания 

обрыва, пулька - на расстоянии Б. Во сколько раз масса пульки меньше массы 

бруска? 

Ответ: Решение смотри в разобранных задачах. 

36.  

Маятник (точечный груз на нерастяжимой нити) приводят в движение, сообщив 

грузу горизонтальный импульс Р, и он начинает совершать малые колебания с 

периодом Т. Найти максимальное и минимальное натяжение нити. Масса груза m, 

поле тяжести g.  

Ответ: Решение смотри в разобранных задачах. 

 

Контрольная работа №1  

37.  

Может ли студент ФЕН сдвинуть или перевернуть тяжелый кубик из платины, 

лежащий на столе? Ребро куба 10 см. 

Ответ: Сдвинуть может, перевернуть не всегда. 

38.  

Катер за один час вниз по течению реки проходит 30 км, вверх 20 км. За какое 

минимальное время катер перевезет пассажиров с одного берега на другой? Чему 

будет равен модуль вектора перемещения катера в этом случае? Ширина реки 1 км.  

Ответ: 12/5 мин.; примерно 1,02км. 

39.  

Охотник не учился на ФЕН, не знал про поле тяжести и при выстреле направил 

ружье точно в направлении утки под углом  к горизонту. Однако через некоторое 

время  пуля попала в утку. Объяснить явление. Утка летела горизонтально с 

постоянной скоростью V. Начальная скорость пули U. Найти  - время жизни утки 

после выстрела. Трение не учитывать. 

Ответ: Пуля попала в утку потому, что горизонтальная скорость пули больше 

скорости утки. Поэтому к моменту пересечения пулей высоты полета утки пуля 

догнала утку и по горизонтали.  

./2 gVtg   

40.  

Тонкостенный цилиндр катится по горизонтальной плоскости, постепенно 

переходящей в наклонную и закатывается без проскальзывания на высоту Н. Как 

изменится высота подъема, если на наклонной части «выключить» трение? На 

сколько? 

Ответ: Высота подъема уменьшится вдвое.  

41.  
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Космический зонд разгоняют импульсами нейтральных частиц с массивной 

платформы, при этом частицы захватываются зондом. Частицы можно выпускать с 

платформы все сразу или равными долями с интервалом по времени. Найти 

стратегию разгона для достижения наибольшей скорости зонда. Найти эту скорость, 

если масса зонда m, скорость вылета частиц с платформы V, в конечном итоге масса 

зонда удваивается. Гравитационные и релятивистские эффекты не учитывать. 

Начальная скорость зонда» равна нулю. 

Ответ: V /2 при любой стратегии. 

 

Контрольная работа №2 

42.  

На круговом конвейере двигаются сумки (в аэропорту). В поисках своей сумки 

студент ФЕН, пройдя рядом с конвейером в одну сторону пять кругов, насчитал 400 

сумок, в обратную – 600. Сумки не снимали и дополнительно не ставили. Сколько 

всего было сумок на конвейере? Найти скорость конвейера. Скорость студента 5 

км/час. 

Ответ:  На конвейере 100 сумок; скорость конвейера 1км/час. 

43.  

В верхней точке траектории на высоте Н снаряд разрывается на два одинаковых 

осколка. Первый осколок возвращается по пройденной траектории к пушке, второй 

падает на землю на расстоянии L от пушки. Найти полное время полета и скорости в 

момент удара о землю каждого из осколков.  

Ответ: Осколки упадут одновременно через время gH /2 . Вертикальная 

скорость падения осколков одинакова: gHVверт 2 . Горизонтальная скорость 

первого осколка gHLV /24/1  , второго осколка 12 3VV  = gHL /24/3 . 

44.  

Студенту ФЕН необходимо определить вес прочной измерительной линейки с 

нанесенными делениями. Кроме линейки есть только гирька с известной массой 

меньше массы линейки, и лабораторный стол. Описать процедуру взвешивания. 

Ответ: Положим линейку на стол так, чтобы ее часть выступала за край стола и 

линейка не падала. На часть линейки на столе положим гирьку. Сдвигая линейку и 

гирьку, достигнем положения баланса, когда линейка уже падает, но еще лежит на 

столе. Воспользовавшись нанесенными делениями, составим уравнение баланса, в 

которое входит масса линейки, масса гирьки и доля свисающей части линейки. По 

уравнению баланса  определим массу линейки.  

45.  

На сортировочной станции при формировании состава в стоящий вагон ударяется 

такой же вагон, при этом в момент сцепки выделяется тепло Q. После сцепки вагоны 

прокатываются расстояние L  и останавливаются. Найти среднюю силу торможения.   

Ответ: LQF /  

46.  
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При прыжках на батуте максимальная высота подскока ограничена предельной 

силой, которую могут развивать ноги прыгающего студента ФЕН. Как изменится 

высота подскока, если удвоить толщину слоя упругой резины? Увеличится? 

Уменьшится? На сколько? 

Ответ: Максимальная высота подскока уменьшится в два раза.   

 

Контрольная работа №1  

47.  

Два студента ФЕН одинаково бегут по круговой конвейерной дорожке навстречу 

друг другу. Каждый раз, пробегая мимо  стола с водой, студент выпивает один 

стакан.  Как зависит  полное количество выпитой за день воды от скорости дорожки 

и студентов? 

Ответ: Если UV  , где V - скорость студента, U - скорость дорожки, полное 

количество выпитой за день воды пропорционально V и не зависит от U . Если 

UV  , полное количество выпитой за день воды пропорционально U и не зависит от 

V .   

 

48.  

Бомба, ударившись о землю, разлетается на множество осколков. Максимальная 

скорость осколков V. На какой площади выпадут осколки?  

Ответ: 24 / gVS   

49.  

После удара шайба скользит по льду и через время  останавливается, пройдя 

расстояние L. Найти коэффициент трения. 

Ответ: 2/2  gL . 

50.  

С горки постоянного наклона (угол β) спускается сцепка из трех одинаковых вагонов 

массы m каждый. Все колеса одинаково подтормаживают, поэтому скорость сцепки 

постоянна. Найти силу натяжения сцепок между вагонами.   

Ответ: Сила натяжения сцепок равна нулю. 

51.  

Максимальная высота подскока студента ФЕН при прыжках на батуте 5 метров, 

максимальный прогиб батута – 1м. Оценить максимальное ускорение студента. В 

какой точке траектории ускорение минимально? Ощущает ли в этот момент студент 

свой вес? 

Ответ: Максимальное ускорение студента равно 11g при максимальном прогибе 

батута. Ускорение минимально в точке смены направления и равно нулю. В этой 

точке сила, действующая на студента со стороны батута, равна весу студента. 

Студент  ощущает свой вес все время, пока касается батута. 

 

Контрольная работа №2  

52.  



 78 

Два студента ФЕН, стартуя с разницей во времени 12 мин., на финиш приходят 

одновременно. Оказалось, что суммарное время прохождения ими дистанции – 1 час. 

Найти отношение средних скоростей студентов на дистанции. 

Ответ: 5,1/ 21 VV  

53.  

После удара шайба скользит по льду и  через время  останавливается. Максимальная 

скорость шайбы V. Массу шайбы удвоили и повторили опыт. При этом максимальная 

скорость шайбы также V. Найти длину пути торможения шайб.  

Ответ: gVL 2/2  

54.  

С горки постоянного наклона (угол β) спускается сцепка из трех одинаковых вагонов 

массы m каждый. Колеса второго вагона (и только его) подтормаживают, поэтому 

скорость сцепки постоянна. Найти силу натяжения сцепок между вагонами.   

Ответ: cosmgT   

55.  

При прохождении точки положения равновесия  нить отклоненного маятника 

разорвалась, и груз упал на пол через время  после начала движения. Найти длину 

нити. Точка подвеса  маятника находится на высоте двойной длины нити  над полом.  

Ответ: 
2

2 )2/2(   gL . 

56.  

Найти натяжение нити маятника в точке разрыва в задаче 4, если маятник отклонили 

на угол , груз имеет массу m.  

Ответ: cos23 mgmgT   

 

Контрольная работа №1  

57.  

Два студента ФЕН бегут по кругу. Если они бегут навстречу друг другу, то 

встречаются через время t,  а если друг за другом, то встречаются через время T. За 

какое время каждый из них пробегает круг? 

Ответ: ).(2/2,1 tTTt   

58.  

Галилей сбросил тело с башни. До половины высоты тело падало 1 секунду. За какое 

время тело пролетит вторую половину пути? 

Ответ: 12  секунд. 

59.  

По двум взаимно перпендикулярным пересекающимся линиям двигаются два тела 

разной массы, но с одинаковой кинетической энергией по 100  Дж. В точке 

пересечения линий тела не упруго сталкиваются. Найти кинетическую энергию 

образовавшегося тела. 

Ответ: 100 Дж. 

60.  
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Перед соударением одна шайба скользит по льду со скоростью V, вторая покоится. В 

течение какого минимального отрезка времени после упругого удара обе шайбы 

могут остановиться? Коэффициент трения между шайбой и льдом - .  

Ответ: gVtмин 2/  

61.  

В стакане с водой плавает кусок льда. Лед растаял. Как изменится уровень воды в 

стакане? Температура воды постоянна. 

Ответ: Уровень воды не изменится. 

Контрольная работа №2 

62.  

Первый студент ФЕН пробегает круг по стадиону за время  T, а второй за время  t. С 

какой частотой встречаются студенты,  если они одновременно бегут по кругу: 1-

навстречу друг другу?; 2-друг за другом? 

Ответ: ./)(2,1 TttTf   

63.  

Галилей сбросил тяжелый шар с башни. От момента начала движения до первого 

удара шара о землю прошла 1 секунда, а до второго - 2 секунды. Какая часть 

кинетической энергии шара перешла в тепло при первом ударе? 

Ответ: В тепло перешло 75% начальной энергии шара.  

64.  

На вертикально стоящую невесомую пружину осторожно положили тело массы m и 

отпустили. Найти максимальное и минимальное ускорение тела и максимальную и 

минимальную силу действия пружины на опору в процессе возникших колебаний.  

Ответ: .,0 gaa максмин   .2,0 mgFF максмин   

65.  

Перед соударением одна шайба скользит по льду со скоростью V , вторая покоится. 

После упругого удара обе шайбы останавливаются одновременно через время t . 

Найти коэффициент трения между шайбой и льдом.  

Пояснение. Из того, что шайбы останавливаются одновременно, следует, что после 

удара обе шайбы двигаются и имеют одинаковые начальные скорости.  Это означает, 

что удар не центральный. Из закона сохранения энергии следует, что скорость 

каждой шайбы после удара 2/VVн  . 

Остановка  шайбы происходит с постоянным ускорением ga  . 

Ответ: gtV 2/ . 

66.  

При упругом ударе легкий шар, налетающий на покоящийся тяжелый шар, 

отскакивает с такой же скоростью. А если тяжелый шар налетает со скоростью V на 

покоящийся легкий шар, то легкий шар начинает двигаться со скоростью 2V. 

Объяснить противоречие. 

Ответ: И в том, и в другом случае в системе отсчета «тяжелый шар» изменение 

скорости легкого шара одно и то же, и равно 2V. Противоречий нет. 
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3.5. Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 

Темы самостоятельных работ (1 модул) 
Форма 

отчетности  

Виды механического движения. Формула и единица скорости. 

Относительное движение. Ускорение. Виды ускорение. Механическое 

колебания. Длина волны, скорость и их связь. Закон Гука. От какой 

величины зависит внутренняя энергия вещества. Электрические 

заряды, виды зарядов. Взаимодействие заряженных веществ 

реферат 

Темы самостоятельных работ (2 модул) 
Форма 

отчетности 

Электрическое поле. Силовые линии поля. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Электрический ток. 

Напряжения. Единицы напряжения. Вольтметр. Волновые свойства 

света. Источники когерентных волн. Фокус линзы. Оптическая сила. 

Получение изображение с помощью линзы и их применение.  

реферат 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рекомендованная литература к курсу: 

 

1. И.В. Савельев. Курс физики. Т. I. Механика. Молекулярная физика. M.: 

Наука, 1989. 

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

Дополнительная: 

3. Задачи по физике. Под редакцией О.Я.Савченко. Новосибирск: Издательство 

НГУ, 1999. 

4. Л.Д.Ландау и Е.М.Лифшиц. Механика. М.: ГИФМЛ, 1958. 

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

6. Кикоин А.Н., Кикоин И.К., Молекулярная физика. М.: Наука, 1976 г. 

7. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 2. М.: Наука, 1990 г. 

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

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

10. В. С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики.      М. 1973 г. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Персональные компьютеры, мультимедийный проектор, ноутбуки, экраны. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению «540200», квалификация (степень) 

«бакалавр», а также в соответствии с Образовательным стандартом высшего 

профессионального образования КР. 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

5.1. Методика проведение курса 

1. При изучении дисциплины «практикум по решению физических задач» обучаемые 

имеют возможность использовать знания и умения, полученные в курсах общей и 

теоретической физики, методика преподавание физики, педагогики и психологии.  

2. Знание законов физики предполагает умение не только формулировать эти законы но 

и применять их в конкретных случаях при решении задач. Потому задачи должны быть 

такими, чтобы при их решении основное внимание уделялось физической стороне 

вопроса; понять условие, отделить главное от несущественного, выявить основные 

физические процессы, имеющие в данном случае; выяснить, каким физическим 

законом подчиняются эти процессы, иногда из нескольких законов выбирать один, 

применение которого приводит кратчайшим путем к цели.  

На практических занятиях отрабатываются методика решения задач по 

отдельным темам: кинематика, динамика, молекулярная физика и т.п.; обосновываются 

и закрепляются знания по физике.  

Решение задач по физике способствует сознательному усвоению студентами 

изучаемого материала, формулирует и закрепляет у них навыки в применении знаний. 

Кроме того, решение задач является одним из средств развития самостоятельности 

мышления, воли и настойчивости в преодолении знаний. Кроме того, решение задач 

является одним из средств развития самостоятельности мышлений, воли и 

настойчивости в преодолении трудностей, активизирует учебный процесс. Таким 
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образом это дисциплина вносит существенный вклад в подготовку преподавателя 

физики, способного обеспечить высококвалифицированное преподавание физики.  

 Каждое практическое занятие рассчитанное на 2 часа посвящено одной из тем 

курса физики и строится методически примерно одинаково. В начале занятия следует 

повторить с обучаемыми основные понятия, формулы, формулировки, уравнения, 

законы, способы их аналитического выражения.   Каждая физическая задача 

имеет свои особенности. Поэтому приступая к решению нужно внимательно 

проанализировать задачу, четко представить себе описанный в ней процесс, 

разобраться, почему он проникает так, а не иначе, какие законы может в его основе, 

каковы начальные условия, что дано, что нужно найти. После выяснения физического 

смысла задачи надо составить систему уравнений, решить их в общем виде, а затем 

произвести вычисления. 

5.2. Методические указания студентам. 

Общие положения. 

 Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы обучающихся. 

 Целью самостоятельной работы является: 

 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.  

5.3. Организация самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, определяемые 

календарно-тематическим планом и расписанием занятий, учитывая специфику 

направления профиля, индивидуальные, особенности обучающегося. 
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 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 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. 

 

5.4. 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. 

5.5.  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. 
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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. 

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. 

    

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 
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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. 

 

5.4. 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). 

 

5.6. Методические рекомендации преподавателям 

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. 
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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 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. 
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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 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 
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только должны строго чередоваться во времени, но и быть методически связаны 

проблемной ситуацией. 

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.  

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: 
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 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 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. 
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 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. 

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 
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каждого из них, разработать инструкции или методические указания, подобрать 

учебную, справочную, методическую и научную литературу. 

 

Моделирование самостоятельной работы студентов: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

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. 

 



 92 

Самостоятельная работа более эффективна, если она коллективная. Групповая 

работа усиливает фактор мотивации и интеллектуальной 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. 

     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 
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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.  

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 
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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; 

- 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.  

6.2. Критерии оценки знаний студентов. 

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? 
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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; 

- 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; 
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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; 

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). 

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; 

 

 



 97 

7. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ) 

Терминологический словарь 
К разделу кинематика  

1. Абсолют – латинское слово absolutus -  неподвижность, постоянство.  

2. Динамика – греческого слово dynamis – сила.   

3. Кинематика – греческое kinematos – движение. 

4. Координаты – латинское со – совместно ordinatus  - упорядоченный, 

определенный  

5. Кариолис – французский ученный в области механики. 

6. Нормаль – латинское слово normalis – прямой  

7. Постулат – латинское poctulatum – требование, утверждение (суждение) 

принимающее за истинное. 

8. Пуассон – французский математик, механик. 

9. Радиан – латинское radius – радиус. 

10. Статистика – греческое statike – неподвижный, постоянный. 

11. Сектор – латинское seko  - разрезаю, разделяю. 

12. Тангенс – латинское tangens – касающейся. 

К разделу «Динамика» 

1. Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющейся отношения 

между явлениями в природе и в обществе. 

2. Изотропия – от греческого слова isos – равный, одинаковый и tropos – поворот, 

направление. 

3. Импульс – латинское impuls – удар, толчок. 

4. Инерция (инертность) – латинское inertis – бездеятельность.  

5. Кениг – немецкий изобретатель. 

6. Кинетика – греческое kinetikos – приводящий в движение. 

7. Момент – латинское  momentum  - движущая сила, толчок. 

8. Ньютон – английский математик, механик, астроном, физик. 

9. Теорема – греческое  theoreo – рассматриваю (в математике утверждение 

устанавливаемое при помощи доказательства). 

10. Центр – латинское  centrum  - середина. 

11. Энергия – греческое energeia – действие, действительность.   

К разделу «молекулярная физика и термодинамика» 

1. Газ- французское слово gaz,  от греческого слово chaos- хаос. 

2. Гей – Люссак – французский химик и физик. 

3. Дальтон – английский химик, физик, создатель химии атомизма. 

4. Бойл - английский химик, физик. 

5. Изохора – от изо….. и греческого chora – занимаемое место. 

6. Изобара – от изо….. и греческого boros -  тяжесть. 

7.  Изотерма - от изо….. и греческого terme  - тепло. 
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8. Клайперон – французский физик и инженер. 

9. Менделеев – русский химик, разносторонний ученый, педагог. 

10. Мариотт – французский физик. 

11. Шарль – французский ученый.  

К разделу «Электричество»  

1. Электричество – от греческого слово electron  - янтарь. 

2. Потенциал – от латинского слово potentia – сила. 

3. Вольта – итальянский физик, и физиолог, один из основателей ученые об 

электричестве. 

4. Ампер – французский ученый, один из основоположников электродинамики. 

5. Кирхгоф – немецкий физик. 

К разделу «Оптика»  

1. Линза – немецкое слово linse, латинское  lens -  чечевица, прозрачное тело. 

2. Оптика – греческое optike -  наука о зрительных восприятиях. 

3. Фокус – латинское  focus – очаг, огонь. 

 

8. ПЕРСОНАЛИИ 

1. 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. 

2. 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.  
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3. 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 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. 

4. 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.  

5. 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). 

6. 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 Джоуль 

экспериментально показал, что теплоту можно получить за счет механической работы, 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/093.php
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и вычислил механический эквивалент теплоты, дав тем самым опытное доказательство 

закона сохранения энергии.  

7. 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.  

8. 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. 

9. 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 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_5.html#Развитие
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