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В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения: 

Пункт 4.4. Самостоятельная работа студентов 

Содержание изменений: 

1. Внесение в таблицу под пунктом 2.1 и 2.2 убраны строки «Работа с внешними 

электронными ресурсами» 

2. Под пунктом 2.3 дана новая ссылка на «Работа с внешними электронными 

ресурсами» 
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Вид СРС 

2.1 2 Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и 

учебными пособиями. 

9 Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов 

(ЭМИРС): изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы. 

ЭМИРС 1.1. Кинематика материальной точки 

ЭМИРС 1.2. Кинематика твердого тела 

ЭМИРС 1.3. Динамика материальной точки 

ЭМИРС 1.4. Неинерциальные системы отсчета 

ЭМИРС 1.5. Закон сохранения импульса 

ЭМИРС 1.6. Закон сохранения механической энергии 

ЭМИРС 1.7. Закон сохранения момента импульса 

ЭМИРС 1.8. Динамика твердого тела 

ЭМИРС 1.10 .Механические гармонические колебания 

3 Подготовка к лабораторным занятиям: подготовка конспекта лабораторной 

работы, изучение теоретического материала, схемы эксперимента, метода 

обработка экспериментальных данных, подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

Лабораторная работа 1. 

Лабораторная работа 2. 

10 Выполнение заданий практических занятий. 

Занятие 1. Кинематика материальной точки 

Л-10 №№ 2, 3, 4, 6, 8. 

Л-11 теория стр.5, 7, 8, 10, 11, 13  №№ 1.1, 1.2, 1.5,  1.6, 1.18, 1.21, 1.37, 1.46, 

1.54, 1.56 



Занятие 2. Кинематика твердого тела 

Л-10 №№ 11, 13, 14. 

Л-11 теория стр.15, 16, №№ 1.68, 1.74, 1.75. 

Занятие 3. Динамика материальной точки.  

Л-10 №№ 16, 19, 21, 22, 

Л-11 стр.22, 23, 24, 25 №№ 2.4, 2.6, 2.12, 2.15 

Занятие 4. Контрольная работа 2.1 

Законы изменения и сохранения импульса. Система центра масс. Работа 

силы. 

Л-10 №№ 26, 27, 30, 35, 

Л-11 теория стр.31, 32, 35, 38  №№ 3.2, 3.6, 3.8, 4.4 

Занятие 5. Работа и энергия. Закон сохранения механической энергии 

Л-10 №№ 31, 32, 30, 35, 38, 40, 41, 46, 47,  

Л-11 теория стр.38, 39, 40, 41, 45, 46, 48  №№ 4.8, 4.13, 4.23, 4.36 

Занятие 6. Динамика вращательного движения 

Л-10 №№ 55, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 

Л-11 теория стр.50, 51, 53, 58, 61, 63, 65, №№6.13, 6.19, таблица I (стержень, 

кольцо, диск, пластина, шар), теория стр.66, 72, 78, 79 №№7.32, 7.35 

Занятие 7. Механические колебания.  

Л-10 83, 86, 87, 89, 91, 94, 

Л-11 теория стр.82, 84, 90, 91, 100, 102 

2 Подготовка к контрольным мероприятиям. 

Контрольная работа №2.1 на занятии 4. 

2.2 10 Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и 

учебными пособиями. 

10 Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов 

(ЭМИРС): изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы. 

ЭМИРС 1.12. Уравнение состояния идеального газа 

ЭМИРС 1.13. Первый закон термодинамики 

ЭМИРС 1.14. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

Энтропия 

ЭМИРС 1.15. Статистические распределения. 

2 Подготовка к лабораторным занятиям: подготовка конспекта лабораторной 

работы, изучение теоретического материала, схемы эксперимента, метода 

обработка экспериментальных данных, подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

Лабораторная работа 3. 

1 Подготовка к контрольным мероприятиям. 

Рубежный контроль (удаленный доступ) 

10 Учебное задание: Доклад и презентацию на одну из предложенных лектором 

тем.  

Темы для докладов (презентаций): 

1. Физика макросистем. Статистический и термодинамический 

методы исследования. 

2. Работа в тепловых процессах. Первое начало термодинамики. 



Теплоемкость. 

3. Второе начало термодинамики. Тепловые двигатели. Цикл 

Карно.  

4. Энтропия 

МУС:http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2017/6/MUS_OF__Fizika.Mehanika.Termod_.docx 

2.3 7 Работа с учебной литературой: работа с конспектами лекций, учебниками и 

учебными пособиями. 

Внешний электронный ресурс 

МУС: http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_

mehaniki_i_TD.docx 

 

13 Работа с электронными модулями индивидуальной работы студентов 

(ЭМИРС): изучение материалов ЭМИРС, ответы на тестовые вопросы. 

ЭМИРС 2.1. Закон Кулона 

ЭМИРС 2.2. Теорема Гаусса 

ЭМИРС 2.3. Потенциал 

ЭМИРС 2.4. Электрический диполь 

ЭМИРС 2.5. Проводники в электрическом поле 

ЭМИРС 2.6. Поле в диэлектриках 

ЭМИРС 2.7. Ёмкость проводников и конденсаторов 

ЭМИРС 2.8. Энергия электрического поля 

ЭМИРС 2.9. Электрический ток 

ЭМИРС 2.10. Закон Био-Савара 

ЭМИРС 2.11. Электромагнитная индукция 

ЭМИРС 2.12. Электромагнитные колебания 

3 Подготовка к лабораторным занятиям: подготовка конспекта лабораторной 

работы, изучение теоретического материала, схемы эксперимента, метода 

обработка экспериментальных данных, подготовка ответов на контрольные 

вопросы. 

Лабораторная работа 4. 

Лабораторная работа 5. 

9ч 

15 
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н 

Выполнение заданий практических занятий. 

Занятие 8. Электрическое поле. Закон Кулона. Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Л-12, №№ 1.23, 1.26,  1.28, теоретические вопросы 2,3,5,7,8 стр.5-6 

Занятие 9. Потенциал. Связь напряженности электрического поля с 

потенциалом. Электрический точечный диполь во внешнем поле.  

Л-12, №№ 2.3- 2.5, 2.12, 2.26, 3.5, 3.9,, 4.2, 4.4, 4.8, 4.13, теоретические 

вопросы 1-6 стр.13-14, вопросы 1, 2, 3, 7, 13, 17 стр.22-24 

Занятие 10. Проводники и диэлектрики.  

Л-12, №№5.16, 6.11 тестовые вопросы 1, 2, 3, 4, 8, 12 стр.37-39, тестовые 

вопросы 1, 4, 6, 7. 9  стр.44-46 

Занятие 11. Постоянный электрический ток. 

http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx


Л-12, №№9.7, 9.19, теоретические вопросы 1, 2, 3, 6, 8, 11 стр.72-75 

Контрольная работа 2.2 

Занятие 12. Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара. Принцип 

суперпозиции. Теорема о циркуляции. 

Л-12, №№10.5, 10.13, 11.4, 11.7, 11.14, 11.15, теоретические вопросы 1-3, 5-

10 стр.87-90, теоретические вопросы 1-5 стр. 96-97 

Занятие 13. Сила Ампера. Сила Лоренца. Рамка с током во внешнем 

магнитном поле. 

Л-12, №№12.1, 12.6, теоретические вопросы 4, 5, 6, 8, 9, 10 стр.102-104 

Занятие 14. Электромагнитная индукция.  

Л-12, №№13.16, 13.29, теоретические вопросы 1-4, 6-8 стр.108-110 

Занятие 15. Само- и взаимоиндукция. Система уравнений Максвелла. 

Л-12, №№ 14.1, 14.4, 14.7, теоретические вопросы 4, 5, 6, 8, 9, 10 стр.96-97 

Занятие 16. Контрольная работа 2.3 

4 Подготовка к контрольным мероприятиям. 

Контрольная работа 2.2 на занятии 10 

Контрольная работа 2.3 на занятии 16 

4ч 

45

ми

н 

Учебное задание  «Правила Кирхгофа для расчета цепей» 

http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2017/12/MUS__Pravila_Kirhgofa.docx 

 

 

Пункт 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Содержание изменений: 

1. Из пунктов 2.1 Модуль 2.1 и 2.2 убраны  

Методическое указание студентам (МУС) «Внешние электронные элементы» для 

дополнительной самостоятельной работы, углубленного изучения учебного материала и 

помощи в выполнении заданий по практическим занятиям, лабораторным работам и 

подготовки к контрольным мероприятиям и промежуточной аттестации: 

http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/5/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx 

2. В пункте Модуль 2.3 вставлена новая ссылка на МУС «Внешние электронные 

элементы» 

 

Модуль 2.1 « Механика. Механические колебания» 

Материалы с кратким изложением лекционного курса для подготовки к 

практическим и лабораторным занятиям и экзамену: 

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным 

мероприятиям и экзамену: 

Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) для подготовки 

к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и экзамену: 

http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml 

 

Модуль 2.2 « Молекулярная физика и термодинамика» 

http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2017/12/MUS__Pravila_Kirhgofa.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2017/12/MUS__Pravila_Kirhgofa.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/5/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/5/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml


Материалы с кратким изложением лекционного курса для подготовки к практическим, 

лабораторным занятиям и экзамену: 

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным 

мероприятиям и экзамену: 

Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) для подготовки 

к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и экзамену: 

http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml 

Методическое указание студентам (МУС) «Учебное задание: Доклад и 

презентацию» для отработки навыков самостоятельной работы, самоконтроля и помощи в 

выполнении индивидуальных заданий и для подготовки к докладам и презентациям. 

http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2017/6/MUS_OF__Fizika.Mehanika.Termod_.docx 

Модуль 2.3  «Электромагнетизм» 

Материалы с кратким изложением лекционного курса для подготовки к практическим, 

лабораторным занятиям и экзамену: 

Методическое пособие для практических занятий и подготовки к контрольным 

мероприятиям и экзамену: 

  Электронные модули индивидуальной работы студентов (ЭМИРС) для подготовки 

к практическим занятиям, контрольным мероприятиям и экзамену: 

http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml 

Методическое указание студентам (МУС) Учебное задание  «Правила Кирхгофа 

для расчета цепей» для отработки навыков самостоятельной работы, самоконтроля и 

помощи в выполнении индивидуальных заданий и для подготовки к докладам и 

презентациям. 

http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2017/12/MUS__Pravila_Kirhgofa.docx 

 Методическое указание студентам (МУС) «Внешние электронные элементы» для 

дополнительной самостоятельной работы, углубленного изучения учебного материала и 

помощи в выполнении заданий по практическим занятиям, лабораторным работам и 

подготовки к контрольным мероприятиям и промежуточной аттестации: 

http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.doc

x 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Содержание изменений: вставлена новая ссылка на внешний электронный элементы: 

 

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС: 

http://orioks.miet.ru 

Внешние электронные элементы МУС: 

http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.doc

x 

 

Пункт 12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание изменений: 

http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
http://orioks.miet.ru/oroks-miet/srs.shtml
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2017/12/MUS__Pravila_Kirhgofa.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://orioks.miet.ru/
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx
http://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.docx


 

Вставлена новая ссылка на внешний электронный элемент в конце подпункта  

12.1. Особенности организации процесса обучения 

 

- методическое указание студентам (МУС) «Внешние электронные элементы»  

http://emirs.miet.ru/oroks-

miet/upload/ftp/pub/orioks3/2018/12/MUS.__El.resurs._Lektsii_po_temam_mehaniki_i_TD.doc

x 

 

 
 

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу дисциплины утвержден 

на заседании кафедры ОФ 27 декабря 2018 года, протокол № 4 
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