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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются освоение ос-

новных физических принципов и методов аналитической механики. Знание аналитиче-
ской механики вырабатывает у студентов навыки моделирования физических явлений и 
аналитического решения возникающих при этом задач.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части Блока Б1. 
Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть математическим ап-

паратом векторного и тензорного анализа, линейной алгебры, дифференциального исчис-
ления, уметь решать основные типы дифференциальных уравнений.  

Полученные в курсе «Теоретическая механика» знания необходимы для изучения 
последующих дисциплин модуля «Теоретическая физика». 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 способностью к 

овладению базовыми 
знаниями в области 
математики и есте-
ственных наук, их 
использованию в 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
 законы изменения и сохранения импульса, ки-

нетического момента и энергии, и их связь со 
свойствами пространства-времени и с симмет-
рией силовых полей;  

 вариационные принципы механики;  
 методы Лагранжа, Гамильтона и Гамильтона-

Якоби.  
Уметь: 

 решать широкий класс задач о движении сво-
бодных и ограниченных механических систем; 

 пользоваться законами сохранения при реше-
нии задач о движении механических систем.  
Владеть навыками:  

 решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений (уравнения Ньютона, Лагранжа-
Эйлера, Гамильтона);  

 использования вариационного исчисления в 
приложении к вариационным методам механи-
ки (принцип минимального действия, принцип 
Мопертюи); 

 использования методов разделения перемен-
ных в уравнениях в частных производных 
(уравнения Гамильтона-Якоби). 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа. 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 
Основные понятия и за-
коны классической ме-
ханики  

4 4 2    2 
Задания для  самостоя-

тельной работы. 
 

2 

Законы изменения и со-
хранения импульса, мо-
мента импульса и энер-
гии. 

4 8 2  1  4 
Задания для  самостоя-

тельной работы,  
Контрольная работа №1.

3 
Движение относительно 
неинерциальных систем 
отсчета. 

4 4 2  1  2 
Задания для  самостоя-

тельной работы. 

4 Уравнение Лагранжа.  4 8 4  1  3 
Задание для самостоя-

тельной работы. 

5 
Задача двух тел и теория 
рассеяния частиц 

4 8 2  1  4 Контрольная работа №2 

6 Линейные колебания. 4 6 2  2  4 
Задания для  самостоя-

тельной работы. 

7 
Уравнения Гамильтона и 
вариационные принци-
пы. 

4 8 2  1  6 
Задания для самостоя-

тельной работы 

8 Динамика твердого тела. 4 8 2    4 Контрольная работа №3.
 Всего   54 18  7  29  
  4    2 0,5 33,5 Экзамен 
 Всего с экзаменом  54 18  9 0,5 62,5  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
1. Основные понятия и законы классической механики. 

1.1. Теоретическая механика - введение и первая часть курса теоретической механики. 
Предмет изучения, пределы применимости классической механики и принцип со-
ответствия. Понятие о материальной точке, пространстве, времени, системах от-
счета и системах координат. 

1.2. Кинематика точки. Радиус-вектор, скорость и ускорение точки в декартовой, ци-
линдрической, сферической и естественной системах координат. 

1.3. Понятие о силе и массе. Инерциальные системы отсчета и закон Ньютона. Прин-
цип относительности Галилея. 

1.4. Решение уравнений движения и начальные условия (движение точки в заданных 
полях).  

 
2. Законы изменения и сохранения импульса, момента импульса и энергии. 

2.1. Импульс и момент импульса материальной точки. Законы их изменения и сохра-
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нения. Центральные силы. 
2.2. Энергия материальной точки. Силы потенциальные, гироскопические, диссипа-

тивные. Примеры. 
2.3. Общие свойства движения материальной точки в центрально симметричном поле. 

Постановка задачи и получение уравнений  движения и уравнения траектории из 
законов сохранения момента  импульса и энергии. Область движения, условие па-
дения на центр и замкнутость траектории. 

2.4. Задача Кеплера. Постановка задачи и определение области движения с помощью 
эффективного потенциала. Получение уравнения траектории из законов сохране-
ния моментов импульса и энергии и его анализ.  Вычисление периода обращения. 
Законы Кеплера. 

2.5. Импульс и момент импульса системы материальных точек. Законы их сохранения 
и изменения. Центр масс. 

2.6. Энергия системы материальных точек. Закон ее изменения и сохранения. Связь 
законов сохранения с симметрией силовых полей и со свойствами  пространства и 
времени. 

2.7. Теорема о вириале сил. 
 

3. Движение относительно неинерциальной системы отсчета. 
3.1 Положение твердого тела в пространстве. Ортогональные  преобразования и углы 
Эйлера. Теорема Эйлера. 
3.2. Вектор малого поворота и угловая скорость. Кинематические соотношения Эйле-

ра. 
3.3. Относительное движение материальной точки. Положение, скорость и ускорение 

материальной точки относительно неинерциальной системы  отсчета. Силы инер-
ции. Выделенность инерциальных систем отсчета.  

3.4. Законы изменения кинетического момента и кинетической энергии  относительно 
поступательно движущейся системы центра масс. 

 
4. Уравнение Лагранжа.  

4.1 Принцип наименьшего действия. Уравнение Лагранжа-Эйлера.  
4.2 Обобщенный потенциал и обобщенные силы.  
4.3. Механические системы со связями. Голономные и неголономные,  стационарные 
и нестационарные связи. Понятие об обобщенных  координатах и скоростях. Критерий 
независимости координат в случае наложения голономных связей. Число степеней 
свободы. 
4.4. Уравнение Лагранжа в независимых координатах. Обобщенный импульс и обоб-
щенная энергия, законы изменения и сохранения. Циклические координаты. 

 
5. Задача двух тел и теория рассеяния частиц. 

5.1 Задача двух тел в классической механике. Сведение задачи двух тел к эквива-
лентной задаче о движении одного тела в центрально-симметричном потенциальном 
поле. Общее решение задачи двух тел. 
5.2 Упругое рассеяние двух частиц. Постановка задачи и ее решение в системе центра 
масс. Угол рассеяния в системе центра масс. Переход к лабораторной системе. Диаграмма ско-
ростей. 
5.3. Эффективное сечение рассеяния.   
5.4. Рассеяние частиц с кулоновским взаимодействием. Формулы Резерфорда. 
5.5. Рассеяние частиц «упругих шариков». 

 
6. Линейные колебания. 

6.1. Собственные одномерные колебания и характерные черты линейной теории ма-
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лых колебаний. 
6.2 Собственные колебания с несколькими степенями свободы под действием потен-

циальных сил. Положения устойчивого равновесия. Достаточный признак устойчиво-
сти положения равновесия. Характеристическое уравнение и собственные частоты. 
Нормальные колебания. 
6.3 Нормальные координаты. Энергия и функция Лагранжа в нормальных координа-

тах. 
6.4 Собственные колебания систем при наличии гироскопических и диссипативных 

сил. 
6.5 Возбужденные колебания и резонанс в системах с одной и несколькими степеня-

ми свободы. 
 

7. Уравнения Гамильтона и вариационные принципы. 
7.1 Канонические уравнения Гамильтона. 
7.2 Фазовое пространство. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема ансам-
бля механических систем. 
7.3 Скобки Пуассона. Теорема Пуассона. 
7.4 Теорема Якоби. Метод разделения переменных в уравнении Гамильтона-Якоби. 
Аналогия между движением материальной точки и волновым процессом. 
7.5 Адиабатические инварианты (на примере математического маятника с медленно 
меняющейся длиной подвеса). 

 
8. Динамика твердого тела.  

8.1  Импульс, момент импульса и кинетическая энергия твердого тела. Тензор инер-
ции. 
8.2  Преобразования тензора инерции при поворотах и трансляциях системы коорди-

нат, главные оси и главные моменты инерции. Связь главных осей с симметрией тела. 
8.3  Движение свободного симметричного волчка.  
8.4 Уравнение движения твердого тела. Уравнение Эйлера. Движение тела с закреп-

ленной точкой. 
8.5  Плоско-параллельное движение твердого тела. 

 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-
рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-
ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-
готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-
жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-
следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-
сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-
методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
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6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная библиотечная 
информационная система «БУКИ-NEXT» (АБИС «Буки-Next»). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература 
 
1. Гвоздев А. А. Избранные задачи по курсу "Теоретическая механика". / А. А. Гвоздев, 

И. С. Огнев; Науч.-метод. совет ун-та ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Яро-
славль: ЯрГУ, 2005. - 44 с. Электронный вариант: 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20051708.pdf 

2. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика : учебное пособие : в 10-х т. / Л.Д. Ландау, Е.М. 
Лифшиц ; ред. Л.П. Питаевского. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Физматлит, 2007. - 
Т. 1. Механика. - 216 с. 

 
б) дополнительная литература  
1. Ольховский И. И. Курс теоретической механики для физиков: учеб. пособие для вузов. 

/ И. И. Ольховский; УМО по унив. политехническому образованию - 4-е изд., стер. - 
СПб.: Лань, 2009. - 574 с.  

2. Ольховский И. И. Задачи по теоретической механике для физиков: учеб. пособие. / И. 
И. Ольховский, Ю. Г. Павленко, Л. С. Кузьменков; М-во высш. и сред. спец. образова-
ния СССР - М.: Изд-во МГУ, 1977. - 390 с.  

3. Сборник задач по теоретической физике: учеб. пособие для вузов. / [Л. Г. Гречко, В. И. 
Сугаков, О. Ф. Томасевич, А. М. Федорченко]; М-во высш. и сред. спец. образования 
СССР - М.: Высшая школа, 1972. - 335 с.  

4. Вильке В. Г. Теоретическая механика: учеб. пособие. / В. Г. Вильке; Гос. комитет по 
народному образованию - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 236 с.  

5. Журавлев, Е.А. Теоретическая механика : курс лекций  / Е.А. Журавлев ; Поволжский 
государственный технологический университет ; ред. Л.С. Журавлевой. - Йошкар-Ола 
: ПГТУ, 2014. - 140 с.  

6. Павленко, Ю.Г. Лекции по теоретической механике : учебник  / Ю.Г. Павленко. - 2-е 
изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2002. - 382 с 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических 
занятий (семинаров); 
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 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций,  

 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации;  

 помещения для самостоятельной работы;  
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 
дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному соста-
ву группы обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

а также информационно-справочную систему «Яндекс» yandex.ru 
 
 
Автор: 
 
 Профессор кафедры теоретической физики, д.ф.-м.н.      А. А.  Гвоздев 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Теоретическая механика» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Задания по теме №1  «Основные понятия и законы классической механики»: 
Задачи 1.4 – 1.9 из раздела 1 методического пособия Гвоздев А.А., Огнев И.С. Из-
бранные задачи по курсу «Теоретическая механика». — Ярославль: ЯрГУ, 2005. 

 
Задания по теме №2  «Законы изменения и сохранения импульса, момента импуль-
са и энергии»: 

Задачи 2.4 – 2.9 из раздела 2 методического пособия Гвоздев А.А., Огнев И.С. Из-
бранные задачи по курсу «Теоретическая механика». — Ярославль: ЯрГУ, 2005. 

 
Задания по теме №3  «Движение относительно неинерциальной системы отсчета»: 

Задачи 6.1, 6.2 из раздела 6 методического пособия Гвоздев А.А., Огнев И.С. Избран-
ные задачи по курсу «Теоретическая механика». — Ярославль: ЯрГУ, 2005. 

 
Задания по теме №4  «Уравнение Лагранжа»: 

Задачи 4.3 – 4.6 из раздела 4 методического пособия Гвоздев А.А., Огнев И.С. Из-
бранные задачи по курсу «Теоретическая механика». — Ярославль: ЯрГУ, 2005. 

 
Задания по теме №6  «Линейные колебания»: 

Задачи 5.1 – 5.3 из раздела 5 методического пособия Гвоздев А.А., Огнев И.С. Из-
бранные задачи по курсу «Теоретическая механика». — Ярославль: ЯрГУ, 2005. 

 
Задания по теме №7  «Уравнения Гамильтона и вариационные принципы»: 

Задачи 7.2 – 7.6 из раздела 7 методического пособия Гвоздев А.А., Огнев И.С. Из-
бранные задачи по курсу «Теоретическая механика». — Ярославль: ЯрГУ, 2005. 

 
 

Контрольная работа №1 
Вариант 1. 

 
Задача 1. Точка движется по закону  ( ) cos( ), sin( ),0r t a t b t 


. Найти траекто-

рию движения точки, ее скорость и ускорение в зависимости от времени, а также связь 
между ускорением и радиус-вектором.  

Задача 2. Шарик массы m падает на горизонтальную плоскость с высоты h. 
Начальная скорость шарика равна нулю. Движение происходит в среде с квадратичным по 
скорости сопротивлением. Найти высоту подъема шарика h1 после упругого удара о плос-
кость. 
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Задача 3. Расстояние между катодом и анодом в плоском магнетроне равно d, раз-

ность потенциалов U, а напряженность магнитного поля H


. Электроны вылетают с като-

да с нулевой начальной скоростью. При каком значении поля H


 ток в магнетроне отсут-
ствует? 
 

 
Вариант 2. 

 
Задача 1. Точка движется по эллипсу с полуосями a и b и постоянной секториаль-

ной скоростью 0. Найти ускорение точки как функцию координат. 
Задача 2. Тело движется в однородном поле тяжести Земли. Сила сопротивления 

среды пропорциональна квадрату скорости. В начальный момент времени тело находи-
лось на высоте H, а его скорость равнялась нулю. Найти зависимость скорости от време-
ни, скорости от высоты и высоты от времени. 

Задача 3. Найти закон движения заряда в магнитном поле 0(0,0, cos )
y

H H
a




. 

Начальные условия в декартовых координатах имеют вид 

0(0) 0; (0) (0, ,0); /r v a eH mc    
 

. 

 
 

Вариант 3. 
 

Задача 1. Точка движется по эллипсу с полуосями a и b с постоянной по величине 
скоростью v0. Определить ускорение и скорость точки как функции координат. 

Задача 2. Заряд e движется в поле с напряженностью  0 sin /xE E n z a
 

 электриче-

ского ондулятора. В начальный момент времени 0(0) 0, (0) zr v v n 
  

. Найти закон дви-

жения заряда. 
Задача 3. Заряд e движется в однородном постоянном магнитном поле. Доказать, 

что для момента импульса M


 заряда имеет место интеграл движения 

2

e
MH r H C

c
    

  
. 

 
 

Вариант 4. 
 

Задача 1. Точка движется по плоской траектории с постоянной секториальной ско-
ростью, причем величина линейной скорости точки обратно пропорциональна ее расстоя-
нию  от начала координат. Найти уравнение траектории, закон движения ( )r t


 и ускоре-

ние точки w


 как функцию , если заданы начальные условия: 0(0)r r
 

 и 0(0)v v
 

. 

Задача 2. Электрон движется в магнитном поле с напряженностью 

0 cos( )zH H n ay
 

. Найти закон движения и траекторию электрона, если в начальный мо-

мент времени: (0) 0r 


 и 0(0) yv y n
  . 

Задача 3. Заряд e движется в поле магнитного монополя 
3

r
H g

r



. Найти интеграл 

движения, следующий из закона изменения момента импульса заряда. 
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Контрольная работа №2 
 

Вариант 1 
 
Задача 1. Найти дифференциальное сечение рассеяния d = d() при рассеянии матери-
альных точек на абсолютно твердом шаре радиуса R как функцию угла рассеяния. 
Задача 2. Найти нормальные координаты 1, 2 и соответствующие частоты нормальных 
колебаний 1, 2 для указанной на рисунке системы. 

m mk

L L

 
 

Вариант 2 
Задача 1. Рой метеоритов налетает на звезду массой М, радиуса R со скоростью v0. Найти 
сечение захвата метеоритов звездой. 
Задача 2. Найти нормальные координаты 1, 2 и соответствующие частоты нормальных 
колебаний 1, 2 для указанной на рисунке системы. 
 

m

m

L

L

 
 

Вариант 3 
Задача 1. Тело падает с высоты h без начальной скорости вертикально вниз. Оценить ве-
личину отклонения от вертикали (и направление отклонения в точке падения на широте 
Ярославля - 57) при h = 1 км. 
Задача 2. Электрон движется в постоянном магнитном поле напряженности H


. Найти 

функцию Лагранжа и интегралы движения. 
 

Вариант 4. 
Задача 1. Пуля взлетает вертикально вверх с начальной скоростью v0.Оценить величину и 
направление ее отклонения от вертикали в точке падения на широте Ярославля (57) при 
v0 = 700 м/сек. 
Задача 2. Точка массы m движется по гладкой поверхности конуса с углом 2 при вер-
шине, ось конуса расположена вертикально. Найти функцию Лагранжа и интегралы дви-
жения точки. 
 
 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

Задача 1. Вычислить скобки Пуассона {x2, px}. 
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Задача 2. Найти решение уравнения Гамильтона-Якоби для электрона во внешнем маг-
нитном поле (декартовы координаты). 
Задача 3. Найти дифференциальное сечение рассеяния d = d() при рассеянии матери-
альных точек на абсолютно твердом шаре радиуса R как функцию угла рассеяния. 
 

Вариант 2. 
Задача 1. Вычислить скобки Пуассона {x, px

2}. 
Задача 2. Найти решение уравнения Гамильтона-Якоби для электрона во внешнем маг-
нитном поле (цилиндрические координаты). 
Задача 3. Найти полное сечение рассеяния материальных точек на абсолютно твердом 
шаре радиуса R. 
 

Вариант 3. 

Задача 1. Вычислить скобки Пуассона {px
2, My}. 

Задача 2. Найти решение уравнения Гамильтона-Якоби для точки массой m в однородном 
гравитационном поле.  
Задача 3. Рой метеоритов налетает на звезду массой М, радиуса R со скоростью v0. Найти 
сечение захвата метеоритов звездой. 
 

Вариант 4. 

Задача 1. Вычислить скобки Пуассона {x2, My}. 
Задача 2. Найти механическое действие для осциллятора, проходящего через точки x(t1) = 
x1, x(t2) = x2. 
Задача 3. Найти дифференциальное сечение рассеяния d = d() при рассеянии матери-
альных точек на абсолютно твердом шаре радиуса R как функцию угла рассеяния. 
 

Критерии оценивания решения задач для самостоятельной работы  
и задач контрольной работы 

Показатели Критерии 
Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   



 11

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к экзамену 
 

1. Кинематика материальной точки. Радиус-вектор, скорость и ускорение в декартовой и 
сферической системах координат. 

2. Кинематика материальной точки. Радиус-вектор, скорость и ускорение в цилиндриче-
ской и естественной системах координат. 

3. Понятие о силе и массе. Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона. Преобразо-
вания Галилея и принцип относительности Галилея. 

4. Импульс и момент импульса материальной точки. Законы изменения и сохранения. 
5. Механическая энергия материальной точки. Закон изменения и сохранения полной ме-

ханической энергии материальной точки. 
6. Движение точки в поле центральных сил. Эффективный потенциал. Финитное и инфи-

нитное движение. Условие падения на центр. 
7. Задача Кеплера. Постановка задачи и вывод уравнения траектории. 
8. Задача Кеплера. Анализ уравнения траектории и вывод законов Кеплера. 
9. Импульс и момент импульса системы материальных точек. Законы изменения и сохра-

нения. 
10. Механическая энергия системы материальных точек. Законы изменения и сохранения. 
11. Задача двух тел. 
12. Движение точки переменной массы. Уравнение Мещерского. 
13. Дифференциальное и полное сечение упругого рассеяния. Физический смысл. Диффе-

ренциальное и полное сечение рассеяния точечных частиц на абсолютно твердом шаре. 
14. Задача Резерфорда. 
15. Кинематика твердого тела. Углы Эйлера. Матрица поворота. 
16. Вектор бесконечно малого поворота. Угловая скорость твердого тела. Кинематические 

формулы Эйлера. 
17. Скорость и ускорение материальной точки в неинерциальной системе отсчета. Силы 

инерции. 
18. Функция Лагранжа. Механическое действие. Принцип наименьшего действия. 
19. Уравнение Лагранжа-Эйлера для системы материальных точек при учете диссипации. 

Связь уравнений Лагранжа-Эйлера и II закона Ньютона. 
20. Обобщенный потенциал. Обобщенные потенциальные силы. Потенциал заряда во 

внешнем электромагнитном поле. 
21. Динамические системы с механическими связями. Обобщенные независимые коорди-

наты. Критерии независимости координат. 
22. Уравнение Лагранжа-Эйлера в обобщенных независимых координатах. Общая струк-

тура кинетической энергии в обобщенных независимых координатах. 
23. Обобщенный импульс и обобщенная энергия, законы изменения и сохранения. Цикли-

ческие координаты. 
24. Положение устойчивого равновесия механической системы, необходимое условие. 

Функция Лагранжа в приближении линейных колебаний.  
25. Линейные одномерные колебания. 
26. Линейные колебания механической системы в отсутствии диссипации. Собственные 

частоты. 
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27. Линейные колебания механической системы в отсутствии диссипации. Нормальные 
координаты. 

28. Линейные колебания механической системы при наличии трения. 
29. Вынужденные одномерные колебания. Резонанс. 
30. Вынужденные колебания механической системы (качественная картина). 
31. Функция Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона. Понятие о фазовом про-

странстве. 
32. Понятие о каноническом ансамбле. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема 

канонического ансамбля. 
33. Скобки Пуассона, их свойства. Теорема Пуассона. Фундаментальные скобки Пуассона. 
34. Действие, как функция от координат и времени. Уравнение Гамильтона-Якоби. Теоре-

ма Якоби. 
35. Разделение переменных в уравнении Гамильтона-Якоби. 
36. Уравнение движения твердого тела. Импульс, момент импульса и кинетическая энер-

гия произвольно движущегося твердого тела. 
37. Момент импульса и кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Тензор инер-

ции. 
38. Главные оси и главные моменты тензора инерции и их связь с симметрией распределе-

ния массы тела. 
39. Движение твердого тела с одной закрепленной точкой. Уравнения Эйлера. 
40. Плоскопараллельное движение твердого тела. Физический маятник. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
В состав билета к зачёту входят задачи из заданий для самостоятельной работы и 

контрольных работ или аналогичные им. Критерии оценивания совпадают с критериями 
оценивания задач, решаемых на самостоятельных и контрольных работах. 
 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
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Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценива-
ния 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый уровень 

Высокий 
уровень 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Контрольная ра-
бота №1, 

Задания для до-
машней работы 

по темам 
№  2, 3, Кон-

трольная работа 
№2, Задание для 

домашней работы 
по теме № 4. 

Задание для до-
машней работы 
по темам № 5, 6, 

7, 8. 
Экзамен 

1 – 8 Знать: 
 основные принци-

пы, и уравнения 
аналитической ме-
ханики; законы 
изменения и со-
хранения импуль-
са, момента им-
пульса, энергии. 

  
Уметь: 
 воспроизводить 

ключевые физиче-
ские  принципы  и 
математические  
приемы, использу-
емые  при постро-
ении аналитиче-
ской механики; 

 определять кор-
ректность  исполь-
зования тех или 
иных физических 
предположений и 
математических 

1. Воспроизведение  
основных уравнений и 
принципов аналитиче-
ской механики. 
 
2. Воспроизведение   
законов изменения и 
сохранения импульса, 
момента импульса, и 
энергии механической 
системы. 
 
3. Постановка основ-
ных задач аналитиче-
ской механики: дви-
жения материальной 
точки в центральном 
поле, задачи Кеплера, 
задачи Резерфорда, 
задачи двух тел, зада-
чи о связанных дву-
мерных линейных ко-
лебаниях, о движении 
свободного и тяжёлого 
волчков. 

1. Воспроизведение  ос-
новных уравнений и 
принципов аналитической 
механики. Выполнение 
основной части  матема-
тических выкладок  и вос-
произведение базовых фи-
зических и математиче-
ских рассуждений в про-
цессе их вывода. 
 
2. Воспроизведение 
законов изменения и со-
хранения импульса, мо-
мента импульса, и энергии 
механической системы. 
Выполнение основной 
части  математических 
выкладок  и воспроизве-
дение базовых физических 
и математических рассуж-
дений в процессе их вы-
вода. 
 
3. Постановка основных 

1. Воспроизведение  основных 
уравнений и принципов анали-
тической механики. Выполне-
ние математических выкладок в 
полном объёме и воспроизведе-
ние физических и математиче-
ских рассуждений в процессе их 
вывода. 
 
 
 
2. Воспроизведение 
законов изменения и сохране-
ния импульса, момента импуль-
са, и энергии механической си-
стемы. Выполнение математи-
ческих выкладок в полном объ-
ёме  и воспроизведение физиче-
ских и математических рассуж-
дений в процессе их вывода. 
 
 
 
3. Постановка основных задач 
аналитической механики. Вы-
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценива-
ния 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый уровень 

Высокий 
уровень 

методов, применя-
емых при форму-
лировке и реше-
нии задач анали-
тической механи-
ки. 

 
Владеть навыками:    
 решения уравне-

ний Ньютона, Ла-
гранжа-Эйлера, и 
Гамильтона для 
произвольных си-
стем; 

 применения вари-
ационных принци-
пов для решения 
механических за-
дач; 

 применения мето-
дов решения урав-
нений в частных 
производных для 
решения уравне-
ния Гамильтона-
Якоби. 

 
4. Воспроизведение 
вариационного прин-
ципа минимальности 
механического дей-
ствия. Воспроизведе-
ние уравнений Ла-
гранжа-Эйлера, Га-
мильтона, Гамильто-
на-Якоби. 

задач аналитической ме-
ханики. Выполнение ос-
новной части  математи-
ческих выкладок  и вос-
произведение базовых фи-
зических и математиче-
ских рассуждений в про-
цессе решения данных 
задач. 
 
4. Воспроизведение вари-
ационного принципа ми-
нимальности механиче-
ского действия. Воспроиз-
ведение уравнений Ла-
гранжа-Эйлера, Гамиль-
тона, Гамильтона-Якоби. 
Выполнение основной 
части  математических 
выкладок и воспроизведе-
ние базовых физических и 
математических рассуж-
дений в процессе решения 
задач. 

полнение математических вы-
кладок в полном объёме и вос-
произведение физических и ма-
тематических рассуждений в 
процессе решения данных за-
дач. 
 
 
4. Воспроизведение вариацион-
ного принципа минимальности 
механического действия. Вос-
произведение уравнений Ла-
гранжа-Эйлера, Гамильтона, 
Гамильтона-Якоби. Выполне-
ние математических выкладок в 
полном объёме и воспроизведе-
ние физических и математиче-
ских рассуждений в процессе 
решения задач. 
 
 
 
 
 

 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
 знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
 умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
 точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы;  
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 безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная  работа  на  практических занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Для дисциплин, изучаемых в тече-
ние нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освое-
ния, но и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно») определяется  рабочей программой дисциплины в соот-
ветствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: выполнение заданий для самостоя-
тельной работы, контрольные работы и ответы на вопросы билета (включая решение эк-
заменационных задач). 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на 
продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая компетен-
ция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, 
чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  
ниже, чем на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Теоретическая механика» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Дисциплина «Теоретическая механика» является первым из курсов теоретической 

физики. По этой причине на занятиях по данному курсу обучающиеся должны освоить 
основные понятия и методы, наиболее часто встречающиеся в задачах теоретической фи-
зики.  В данном курсе студенты на практических занятиях подробно разбирают физиче-
ские задачи, представляющие интерес как с концептуальной, так и с методической точки 
зрения. Упор следует сделать на логическую обоснованность и простоту выкладок.  

Основной задачей студента является то, чтобы после изучения курса каждый сту-
дент должен четко усвоить не только основные понятия курса «Теоретическая механика», 
но и, в дополнение к нему должен владеть методами решения задач повышенного уровня 
сложности. К таким задачам относятся: задачи, решаемые по теории возмущение, рассея-
ние быстрых частиц, преобразования функции Лагранжа и другие. Освоение математиче-
ских методов в рамках изучаемого курса невозможно без практических занятий и большо-
го числа упражнений, значительная доля которых должна быть выполнена студентом са-
мостоятельно.  

Выполнение домашних заданий студентами находится под пристальным внимани-
ем преподавателя, но нужно учесть, что один - два раза за семестр проводятся контроль-
ные мероприятия, чтобы осуществлять мониторинг за успеваемостью студентов и выяв-
лять отстающих. В конце семестра к зачетным мероприятиям допускаются только те обу-
чающиеся, которые не имеют задолженностей и неисправленных неудовлетворительных 
отметок. Экзамен проводится в устной форме.  

В качестве подготовки к контрольному мероприятию в конце семестра студентам 
предлагается самостоятельно разобрать большое количество упражнений на все изучен-
ные в рамках данного курса темы. Решение базовых задач должно происходить под кон-
тролем преподавателя на практических занятиях, основная же доля упражнений решается 
студентом самостоятельно в свободное время. Также в ходе подготовки к экзамену обу-
чающийся должен выучить основные определения и термины по собственным записям, 
либо по учебной литературе как основной, так и дополнительной. 

Лекционные занятия должны быть закреплены практическими занятиями, на кото-
рых студенты приобретают навык вычисления и анализа поставленной задачи и получен-
ного результата. 
 При решении задач будут полезны следующие рекомендации. 
 

1.  Интегрирование уравнения движения систем с одной степенью свободы 
 

1.1. Определить закон движения частицы в поле )(xU . 
Рекомендации: Изобразить заданный потенциал на доске. Определить точки по-

ворота и области финитного и инфинитного движения. Интегрированием получить за-
кон движения.  
 

1.2. Определить закон движения частицы на участке, не содержащем точек остано-
вок, вызванный добавлением к полю )(xU  малой добавки )(xU . Исследовать примени-
мость полученных результатов вблизи точки остановки. 

Рекомендации: Рассказать о методе возмущений в задачах механики и особенно-
стях его применения вблизи точек остановки.  

 
 1.3. Определить изменение периода финитного движения частицы, вызванное до-
бавлением к полю )(xU  малой добавки )(xU . 
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Рекомендации: Используя результат предыдущей задачи, определить методом 
возмущений изменение периода финитного движения частицы. 

 
2. Уравнения движения. Законы сохранения 

 
2.1 Частица в поле FxxU )(  за время  перемещается из точки x=0 в точку x=a. 

Найти закон движения частицы, предполагая, что он имеет вид CBtAttx  2)( , и под-
бирая параметры  А, В, C так, чтобы действие имело наименьшее значение. 

Рекомендации:  Составить функцию Лагранжа и проинтегрировать действие с 
ней. Найти минимум получившегося выражения. Используя уравнение движения и началь-
ные условия, найти параметры A, B, C. 
 

2.2. С помощью непосредственных вычислений доказать ковариантность уравне-
ний Лагранжа относительно преобразования координат ),,...,,( 21 tQQQqq sii   при 

i=1,…,s.. . 
Рекомендации:  Подставив соответствующее преобразование координат в урав-

нение Лагранжа  и выполнить необходимое дифференцирование.  
 

2.3. Найти законы преобразования энергии и обобщенных импульсов при преобра-
зовании координат ),,...,,( 21 tQQQqq sii   при i=1,…,s..  

Рекомендации:  Подставив соответствующее преобразование координат в вы-
ражения для энергии и обобщенных импульсов  и выполнить необходимое дифференциро-
вание. 
 

3. Малые колебания системы. Нормальные координаты  
 

3.1. Частица массы m, несущая заряд q, может двигаться в поле тяжести по окруж-
ности радиуса R. В нижней части окружности закреплен заряд q. Найти положение равно-
весия и частоту малых колебаний. 

Рекомендации: Записать уравнение движения. Получить из него частоту и по-
ложение равновесия.  
 

3.2. Найти установившиеся малые колебания плоского маятника, точка которого 
совершает равномерное вращения с по окружности радиуса R с частотой . 

Рекомендации: Записать уравнение движения и решить его. 
 

3.3. Найти закон движения осциллятора с трением,  первоначально покоившегося, 
под действием силы )cos()( tFtF  . 

Рекомендации: Записать уравнение движения и решить его.  
 

3.4  Три частицы массы m, связанные пружинками, двигаются по кольцу. Точка 
подвеса кольца неподвижна. Найти свободные колебания системы. Найти нормальные ко-
ординаты и выразить через них функцию Лагранжа. 

Рекомендации:  Записать уравнение движения и решить его. Перейти к нормаль-
ным координатам и получить функцию Лагранжа. 
 

3.5. Найти нормальные координаты трех одинаковых частиц, связанных одинако-
выми пружинами и могущих двигаться по кольцу.  

Рекомендации: Записать функцию Лагранжа данной системы. Путем преобразо-
вания перейти к нормальным координатам.  
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4. Скобки Пуассона. Канонические преобразования 
 

4.1. Действие как функция координат. Полная вариация действия. 
Рекомендации: Получить действие, как функцию координат и найти его полную 

вариацию.  
 

4.2. Уравнения Гамильтона. 
Рекомендации: Рассказать о методике получения уравнений Гамильтона. Приве-

сти примеры.  
 

4.3. Канонические преобразования. Производящая функция. 
Рекомендации: Рассказать о канонических преобразованиях и производящей 

функции, которой характеризуются эти преобразования  в механике. Привести примеры.  
 

4.4. Скобки Пуассона 
Рекомендации: Исходя из полной производной функции координат, импульсов и 

времени вывести выражение для скобок Пуассона. Отметить их связь с законами сохра-
нения.  
 

5. Рассеяние частиц 
 

5.1. Эффективное сечение рассеяния. 
Рекомендации:  Ввести понятие эффективного сечения. Привести примеры рас-

сеяния частиц на абсолютно твердом шарике и в заданном потенциале. 
 

5.2. Эффективное сечение для «падения» частиц в центр поля )(rU  
Рекомендации:  Сформулировать условие «падения» частиц на центр поля и свя-

зать его с максимальным прицельным расстоянием. Получить соответствующее сече-
ние. 
 

Критерии оценивания решения задач для самостоятельной работы  
и задач контрольной работы 

 
Показатели Критерии 

Понимание усло-
вия задачи 

 Краткая запись условия.  
 Использование физической символики.  
 Запись единиц измерения и перевод их в СИ   
 Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи.  
 Нахождение и запись необходимых табличных и дополнитель-

ных данных. 
План решения за-
дачи 

 Обоснование выбора физических формул для решения.   
 Рациональный способ решения   
 Запись формул  

Осуществление 
решения 

 Вывод расчетных(ой) формул(ы), решение задачи в общем виде  
 Математические операции с единицами измерения физических 

величин, вычисления 
Правильность ре-
шения задачи 

 Краткое объяснение решения. 
 Анализ полученных результатов 

 
Шкала оценивания:  

0 баллов – полное отсутствие критерия;  
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1 балл – частичное выполнение критерия;  
2 балла – полное выполнение критерия 

Суммируются баллы за каждую задачу. 
Оценка проставляется по количеству набранных баллов:   

менее 60% от максимально возможного количества баллов - неудовлетворительно,   
60-75% от максимально возможного количества баллов - удовлетворительно,   
76-85% от максимально возможного количества баллов - хорошо,       
86-100% от максимально возможного количества баллов – отлично. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
Экзаменационный билет содержит вопросы и задачи. Набравшие по решению задач 

в течение периода обучения уровень «пороговый» и выше освобождаются от решения за-
дач на экзамене.  
 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы рекомендуется использовать литературу, приведён-

ную в п. 7 рабочей программы, в частности литературу с подробно разобранными реше-
ниями механических задач. К таким можно отнести следующие издания: 

1. Вильке В.Г. Теоретическая механика: Учебник для вузов. — СПб.: Лань, 2003. — 
304 с.  
 http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=309084&cat_cd=YARSU  

2. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков: учебник для вузов. 
— М.: МГУ, 1978. — 574 с. 
 http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=733702&cat_cd=YARSU  

3. Ольховский И.И., Павленко Ю.Г., Кузьменко Л.С. Задачи по теоретической ме-
ханике для физиков. — М.: МГУ, 1977. — 395 с.  
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=642514&cat_cd=YARSU  

4. Гвоздев А.А., Огнев И.С. Избранные задачи по курсу «Теоретическая механика». 
— Ярославль: ЯрГУ, 2005. — 44 с.  
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=317679&cat_cd=YARSU 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 
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1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld со-
держит обширную информацию о различных классах обыкновенных дифференциальных 
уравнений, дифференциальных уравнений с частными производными,интегральных урав-
нений, функциональных уравнений и других математических уравнений. Особое внима-
ние уделено уравнениям математической физики и механики. Приведены таблицы точных 
решений, описаны методы решения уравнений, есть интересные статьи, даны ссылки на 
математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, журналов и др. 
Имеется динамический раздел EqArchive, который дает возможность авторам оперативно 
публиковать свои уравнения и их точные решения, первые интегралы и преобразования. 
Содержит учебную физико-математическую библиотеку, в которую авторы могут добав-
лять свои книги и диссертации, а также форум для вопросов и дискуссий.   

EqWorld предназначен для широкого круга ученых, преподавателей вузов, инжене-
ров, аспирантов и студентов в различных областях математики, механики, физики, химии, 
биологии и инженерных наук. Все ресурсы сайта являются бесплатными для его пользо-
вателей. Адреса сайта в Интернете: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (рус.) и 
http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

                                                                        


