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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, 

входящим в состав укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифи-

кации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабо-

чей профессии в рамках специальности 26.02.03 Судовождение при наличии 

среднего (полного) общего образования или начального профессионального об-

разования.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общепрофессиональ-

ные дисциплины профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их 

работоспособность; выполнять проверочные расчеты по сопротивлению материа-

лов и деталям машин; 

знать: 

общие законы статики и динамики жидкостей и газов; основные понятия, за-

коны и модели механики, кинематики, классификацию механизмов, узлов и дета-

лей, критерии работоспособности и влияющие факторы, динамику преобразования 

энергии в механическую работу; анализ функциональных возможностей механиз-

мов и области их применения. 
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Техник-судоводитель должен обладать общими компетенциями (ОК), включаю-

щими в себя способность 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 

10. 

Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке.  

 
Техник-судоводитель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности 

1 Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

ПК 

1.2. 

Маневрировать и управлять судном.  

ПК 

1.3. 

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию техниче-

ских средств судовождения и судовых систем связи.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 135часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

Лекционное занятие 24 

лабораторные занятия  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 135 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Механика 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Статика   

Тема 

Основы механики 

Содержание учебного материала   

Статика. Основные понятия. 2/2 1 

Условные равновесия ПССС 2/4  

Плоская произвольная система  2/6  

Кинематика. Динамика. 2/8  

Сопротивление материалов 2/10  

Растяжение, сжатие 2/12  

Кручение. Сложные деформации. 2/14  

Передачи. Расчет ременных 2/16  

Зубчатые, цепные передачи 2/18  

Детали машин расчет валов 2/20  

Выбор и проверка шпонок 2/22  

Подбор подшипников 2/24  

Практическое занятие 

1Определение равнодействующей плоской системы сил 

2 Расчеты на устойчивость сжатых стержней 
3 Расчет цепные и ременные передачи 

 
2/2 
2/4 
2/6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание и задачи статики. Материальная точка. Абсолютно твердое тело. 

Свободное и несвободное тело 

Решение задач по теме «Определение равнодействующей и уравновешивающей сил» 

Сила как мера механического взаимодействия материальных тел. Вектор силы, его 

модуль, направление, точка приложения, единицы измерения силы. Момент силы 

относительно точки. Пара сил и момент пары сил, свойства пар. Эквивалентные пары  

Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение силы к точке. Главный вектор и главный момент си-

стемы. Уравнения равновесия. 
Пространственная система сил. Уравнение равновесия системы сходящихся сил. Момент силы относительно оси. По-

нятие о главном векторе и главном моменте системы. Уравнение равновесия произвольно расположенных 

сил.Расчетно-графическая работа №1. Определение реакции балок 

 
135 
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Центр параллельных сил. Центр тяжести тела. Координаты центра тяжести. Положение центра тяжести про-

стых геометрических фигур и прокатных профилей. Определение центра тяжести сложной фигуры, состоящей из 

прокатных профилей Определение центра тяжести плоских сложных фигу. 

Содержание и задачи кинематики. Основные кинематические параметры. Траектория 

Пройденный путь.Уравнение движения точки. Способы задания движения точки: координатный, векторный, есте-

ственный. Скорость точки. Ускорение точки: полное, нормальное и касательное. 

Составить конспект по теме «Общие теоремы динамики». 
Жидкость ее физические свойства. Понятие вязкости, плотности, объемном весе. Идеальная жидкость. 

Давление в точке распределения гидростатического давления в жидкости. Основное уравнение гидростатики. Плава-

ние тел. Виды движения жидкости: ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число Рейнольдса и 

его критическое значение. 

Определение гидродинамического и скоростного напоров. Определение потерь напора.  

Исследование уравнения Берулии. 

Расчеты коэффициентов расхода воды при истечении через отверстия и насадки. 

Потери в местных сопротивлениях по длине. Расчет трубопроводов. Расчет грунтопроводов землесосов. 

Принципиальные схемы гидравлических систем. Истечение жидкости из отверстий и насадков водослива. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Формы элементов конструкции. 

Силы внешние и внутренние, метод сечений. Внутренние силовые факторы. Виды нагружений. Напряжение полное, 
нормальное, касательное.Определение  растяжения образца из низкоуглеродистой стали. 

Определение осевых перемещений поперечных сечений. 

Примеры деталей, работающих на сдвиг (срез) и смятие. Практические расчеты на срез и смятие. Геометрические 

характеристики плоских сечений. Статический момент площади сечения. Центробежный и осевые моменты инерции. 

Полярный момент инерции сечения. 

Основные понятия и определения. Деформации, внутренние силовые факторы, напряжения при кручении. Гипотезы при 

кручении. 

Напряженное состояние в точке. Понятие о сложном деформированном состоянии. Расчет круглого бруса на изгиб с 

кручением. Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций. Расчет сжатости 

стержней. Решение задач на сочетание основных деформаций. 

Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии. Расчет на устойчивость. Способы определения критической си-

лы. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. Расчетно-графическая работа «Расчеты на устойчивость сжатых 
стержней».Назначение передач в машинах. 

Взаимозаменяемость: полная и неполная. Звено, кинематическая пара. Кинематическая схема. Условные кинематиче-

ские обозначения на схемах. Кинематические и силовые соотношения в передаточных механизмах. Правила чтения и 

выполнения кинематических схем. 

Принцип работы, достоинства и недостатки фрикционных передач и вариаторов основных типов. Классификация и 

область применения. Принцип работы, достоинства и недостатки зубчатых передач. Классификация и область при-

менения зубчатых передач 

Геометрия и кинематика зубчатых колес. Основные параметры эвольвентного зацепления.  

Прямозубая цилиндрическая передача. Кинематический и геометрический расчет. Виды разрушения зубьев. 
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Косозубые и шевронные колеса. 

Конические зубчатые передачи. 

Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки. Основные параметры, кинематика и геометрия цепных 

передач. Типы цепей и звездочек, их сравнительная оценка 

Ременные передачи. Классификация ременных передач. Геометрические и кинематические характеристики ременных 

передач. Названия и назначения элементов конструкции валов и осей. Марки применяемых материалов. Причины выхо-

да из строя и критерии работоспособности валов и осей. 
Проектировочный и проверочный расчеты вала и оси. Назначение подшипников скольжения и качения. Устройство 

классификация, область применения. Неразъемные соединения. Классификация, сравнительная оценка. Заклепочные 

соединения. Понятие о расчете на прочность. Сварные соединения. Расчеты сварных швов при статических нагрузках. 

Разъемные соединения. Типы резьбовых соединений, сравнительная оценка, область применения. Основы расчета на 

прочность болтов при постоянной нагрузке. Штифтовые соединения, расчет на срез. Шпоночные и шлицевые соедине-

ния, классификация, сравнительная оценка. 

Всего: 165  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ме-

ханики. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

курсантов, рабочее место преподавателя, комплект плакатов, макеты, модели. 

Технические   средства  обучения:   интерактивная  доска  с  лицензионным 

программным обучением, мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники 

Аркуша, А.И. Техническая механик: теоретическая механика и сопротив-

ление материалов. Учеб. Для сузов./ А.И. Аркуша - М.: Высшая школа, 2012. - 

352 с. 

Куклин, Н.Г. Детали машин. Учеб./ Н.Г.Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Жит-

ков. - М.: Высшая школа, 2013. - 396 с. 

Олофинская, В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: учеб. пособие./ В.П. Олофинская. -М: Форум 

- Инфра - М, 2013. - 348 с. 

 

Дополнительные источники 

Курганский, В.П. Техническая механика: учеб./ В.П. Курганский-Одесса: 

ЛАТСТАР - Морская книга, 2000. - 52 с. 

Мархель, И.И. Детали машин: учеб./ И.И. Мархель. - М.: Форум Инфра -

М, 2000.-336 с. 

Руководство по проведению лабораторных работ по технической меха-

нике: учеб. пособие / А.Г. Рубашкин, Д.В. Чернилевский. - М.: Высшая школа, 

1984. - 104 с. 

Сапрыкин, В.Н. Техническая механика: учеб./ В.Н. Сапрыкин. - М.: Экс-

мо, 2007. - 560 с. 

Сборник задач по технической механике: учеб. пособие под ред. Г.М. 

Ицкович. - Л.: Судостроение, 1973. -496 с. 

Фролов, М.И. Техническая механика. Детали машин./ М.И. Фролов. - М.: 

Высшая школа, 2007 - 352 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, ис-

следований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять      основные      аксиомы 

теоретической механики, кинематики 

движения   точек   и   твердых   тел, дина-

мику преобразования энергии в механи-

ческую работу, законы трения и      пре-

образования      количества движения 

экспертная оценка на практическом за-

нятии, тестирование, устный экзамен 

читать кинематические схемы; 

определять         напряжения         в кон-

струкционных элементах 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

производить    расчеты    элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

определять передаточное отноше-

ние 

экспертная   оценка   на   практическом 

занятии,    экспертная    оценка   защиты лабо-

раторной работы 

составлять  принципиальные  схе-

мы гидравлических систем; 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

производить расчеты по определе-

нию параметров работы гидросистемы 
 

производить расчет трубопровода и 

параметров истечения 

экспертная        оценка        выполнения 

практического задания, тестирование 

Знания:  

виды машин и механизмов, прин-

цип действия, кинематические и динами-

ческие характеристики 

экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

типы кинематических пар экспертная оценка защиты лабораторной 

работы 

типы соединений деталей и машин устный экзамен 

основные сборочные единицы и де-

тали 

устный экзамен 

характер    соединения    деталей    

и 

устный экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач в 

области разработки тех-

нологических процессов; 

- демонстрация эффек-

тивности и качества вы-

полнения профессиональ-

ных задач. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- демонстрация способно-

сти принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- нахождение и использо-

вание информации для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать ин-

формациионно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 
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ководством, потребителя-

ми. 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

- проявление ответствен-

ности за работу подчи-

ненных, результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском 

и иностранном (англий-

ском) языке. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций 

и обеспечивающих их умений. 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы кон-

троля 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техниче-

скую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

Проверка демонстрации 

умений и навыков ана-

лизировать условия ра-

боты деталей машин и 

механизмов,  оценивать 

их работоспособность 

 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.  
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Темы контрольных работ: 
1. Механическое движение, его виды характеристики и виды. 

2. Виды графиков функциональной зависимости. 

3. Решение кинематических задач. 
4. Расчет на прочность элементов заклепочного шва. 

5. Расчеты ременных передач по тяговой способности. 

6. Моменты инерции простейших сечений. 

 

Экзаменационные задания 

Вариант 1 
1. Какая единица времени является основной в СИ? 

1. 1 c 

2. 1 мин 

3. 1 ч 

4. 1 сут 

2. Как называется единица энергии в СИ? 

1. Ватт 

2. Джоуль 

3. Ньютон 

4. Килограмм 

3. Выберите размерность мощности, выраженную через основные единицы СИ. 

1. 1 кг•м2/с3 

2. 1 кг•м/с 

3. 1 кг•м2/с 

4. 1 кг•м2/с2 

4. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения? 

1. F = GMm/R2 

2. F = kq1q2/r2 

3. F = GM/R2 

4. F = kΔl 

5. Основная задача кинематики… 

1. ...установить причины движения тел 

2. ...изучить условия равновесия тел 

3. ...определить положение тела в пространстве в любой момент времени 

4. ...определить скорость движения 

 

6. Что называется центром масс (центром тяжести)? 

1. Геометрический центр тела 

2. Точка опоры 

3. Точка, в которой приложена сила тяжести 

4. Точка приложения сил, действующих на тело 

 

7. Какая формулировка I закона Ньютона принята в настоящее время? 

1. Тело движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела 

или действие их скомпенсировано 

2. Сохранение скорости движения тела неизменной при отсутствии внешних воздей-

ствий называется инерцией 
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3. Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, относительно 

которых поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной (или покоит-

ся), если на него не действуют другие тела (или действие других тел скомпенсировано); 

4. I закон Ньютона определяет инерциальные системы и утверждает их существование 

8. Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения? 

1. F = kΔl 

2. F = kq1q2/r2 

3. F = GM/R2 

4. F = GMm/R2 

9. Механическое движение есть… 

1. изменение положения тела в пространстве. 

2. изменение расстояния между телами. 

3. изменение относительного положения тел в пространстве с течением времени. 

14. Какое из приведенных определений траектории неверно? 

1. Линия, по которой движется тело. 

2. Линия, по которой движется одна из точек тела. 

3. След, оставляемый телом при движении. 

10. Что такое перемещение? 

1. Вектор изменения скорости в единицу времени. 

2. Направленный отрезок, соединяющий начальную и конечную точку движения. 

3. Промежуток времени между двумя моментами движения 

11. Какая из указанных скоростей наибольшая? 

1. 1 м/с. 

2. 100 см/с. 

3. 100 см/мин. 

4. 100 дм/с 

12. Какая из этих величин равна 1 H ? 

1. м/с². 

2. (кг м²)/с². 

3. (кг м)/с². 

4. (кг м)/с. 

 

 

Вариант 2 
1. Какая единица времени является основной в СИ? 

5. 1 c 

6. 1 мин 

7. 1 ч 

8. 1 сут 

 

2. В каких единицах измеряется импульс в СИ? 

1. 1 Н 

2. 1 кг 

3. 1 кг•м/с 

4. 1 Дж 

3. Угловая скорость при движении материальной точки по окружности с постоянной по 

модулю скоростью выражается формулой: 

1. ω = πν 
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2. ω = π/T 

3. ω = Δφ/Δt 

4. ω = ν/2R 

4. Мощностью называется скалярная физическая величина, равная... 

1. ...произведению совершенной работы на время работы 

2. ...произведению силы на путь, пройденный в направлении действия силы 

3. ...отношению работы ко времени, за которое эта работа совершена 

4. Точная формулировка не приведена 

5. Что называется моментом силы? 

1. Кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы 

2. Произведение модуля силы на плечо 

3. Отношение модуля силы к плечу 

4. Среди ответов нет правильного 

6. Назовите основной признак колебательного движения. 

1. Независимость от воздействия силы 

2. Повторяемость (периодичность) 

3. Наблюдаемость во внешней среде 

4. Зависимость периода колебаний от силы тяжести 

7. Какая из приведенных ниже формул выражает II закон Ньютона? (векторы не ука-

заны) 

1. P = ma 

2. a = F/m 

3. F = μN 

4. F = GMm/R2 

8. Что принимают за материальную точку? 

1. Тело, размеры которого малы по сравнению с телом отсчета 

2. Тело, размеры которого много меньше, чем расстояние, пройденное телом. 

3. Небольшое тело сферической формы. 

9. Что такое путь? 

1. Расстояние, пройденное телом по траектории. 

2. Длина вектора перемещения. 

3. Перемещение в единицу времени 

10. Когда проекция перемещения отрицательна? 

1. Когда вектор перемещения направлен против оси Х. 

2. Когда вектор перемещения направлен по оси Х. 

11. Какая из указанных скоростей наименьшая? 

1. 1 м/с. 

2.  100 см/с. 

3.  100 см/мин. 

4. 100 дм/с 

12. Как движется тело массой 2 кг под действием силы 4 Н? 

1. Равномерно, со скоростью 2 м/с. 

2. Равноускоренно, с ускорением 2 м/с². 

3. Равноускоренно, с ускорением 0,5 м/с². 

4. Равномерно, со скоростью 0,5 м/с. 
 
 

Вариант 3 

1. Что принимается за единицу скорости в СИ? 
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1. 1 км/ч 

2. 1 м/с 

3. 1 км/с 

4. 1 см/с 

2. Из приведенных выражений выберите размерность работы, выраженную через ос-

новные единицы СИ. 

1. 1 кг 

2. 1 кг•м/с 

3. 1 кг•м/с2 

4. 1 кг•м2/с2 

3. По какой из приведенных формул можно определить модуль ускорения свободного 

падения? 

1. g = GM3/(2R32) 

2. g = GM3/R32 

3. g = 2GM3/R32 

4. g = Gmm/R32 

4. Что называется перемещением? 

1. Путь, который проходит тело 

2. Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории движения тела за 

данный промежуток времени 

3. Длина траектории движения 

4. Путь, который проходит тело за единицу времени 

5. Какая из перечисленных величин является векторной? 

1. скорость 

2. координата 

3. пройденный путь 

4. время 

6. Если проекция ускорения движения тела аx> 0 и векторы скорости и ускорения со-

направлены, то... 

1. ...тело остановилось 

2. ...скорость увеличивается 

3. ...скорость движения уменьшается 

4. ...скорость не изменяется 

7. III закон Ньютона математически можно записать так: (векторы не указаны) 

1. F = ma 

2. F = μN 

3. F1 = −F2 

4. Fx = −kx 

8. Как формулируется закон Гука? 

1. Сила, деформирующая тело, пропорциональна абсолютному удлинению 

2. Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна вели-

чине абсолютного удлинения 

3. Действие равно противодействию 

4. Сила упругости возникает при изменении формы и размеров твердых тел, а также при 

сжатии жидкостей и газов 

9. Как формулируется III закон Ньютона? 

1. Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на него не действу-

ют другие тела (или действие других тел скомпенсировано) 
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2. Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна вели-

чине абсолютного удлинения 

3. Действие равно противодействию 

4. Тела действуют друг на друга силами равными по абсолютному значению, направ-

ленными вдоль одной прямой и противоположными по направлению 

10. Что входит в понятие «система отсчета»? 

1. Масштабы измерения. 

2. Проекция перемещения. 

3. Система координат 

11. Что такое скорость? 

1. Длина вектора перемещения. 

2. Перемещение в единицу времени. 

3. Промежуток времени между двумя моментами движения 

16. Какая из перечисленных величин является скалярной? 

1. Скорость. 

2. Ускорение. 

3. Перемещение. 

4. Путь 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании ПЦК ___________________, 

протокол от ___.___.20___ №_____. 

Председатель ПЦК  
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