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Программа курса «Аналитическая механика» составлена в соответствии с 

требованиями СУОС к уровню бакалавриата по направлению подготовки 03.03.02 

Физика, направленность «Общая и фундаментальная физика», а также задачами, 

стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации 

Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет (НГУ) кафедрой теоретической физики. Дисциплина 

изучается студентами второго курса физического факультета. 

Цель курса – обучение студентов-физиков методам решения задач механики. В 

курсе излагается материал, знание которого необходимо как для выполнения 

теоретических работ, так и прикладных вычислений в фундаментальной и прикладной 

физике. В процессе освоения дисциплины студенты знакомятся с понятиями 

потенциального поля, гамильтоновым и лагранжевым формализмами. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

применять базовые 

знания в области 

физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

математический аппарат, 

теоретические и 

методологические основы 

математических дисциплин для 

решения профессиональных задач 

в области физики и смежных с 

ней областях. 

ОПК -1.2. Использует 

теоретические основы базовых 

разделов математических и 

естественнонаучных дисциплин 

при решении профессиональных 

задач в области физики и 

смежных с ней областях. 

ОПК-1.4 Использует 

терминологию и понятийный 

аппарат базовых физико-

математических дисциплин.  

Знать основы лагранжева 

формализма (включая уравнения 

Лагранжа, обобщенные координаты и 

импульсы, теорему Нётер, законы 

сохранения) и гамильтонова 

формализма (включая уравнения 

Гамильтона, скобки Пуассона, 

канонические преобразования), 

методы теории линейных и простых 

нелинейных колебаний, способы 

описания движения твердого тела и 

свободного движения 

симметрического волчка, уравнения 

Гамильтона-Якоби. 

 

Уметь рассчитывать движение в 

кулоновском поле и поле трехмерного 

изотропного осциллятора, находить 

сечение рассеяния в простых 

центральных полях, включая сечение 

рассеяния в кулоновском поле 

(формула Резерфорда); находить 

нормальные колебания многомерных 

линейных систем, находить 

вынужденные колебания для 



Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

гармонической силы; уметь 

использовать канонические 

преобразования для решения простых 

задач нелинейных колебаний; 

находить адиабатические инварианты 

в простых одномерных системах. 

 

Владеть: техникой расчета движений 

частицы в центральных полях; 

техникой решения уравнений 

Лагранжа и уравнений Гамильтона 

для одномерных систем и для 

движения частицы в полях, 

обладающих свойствами симметрии, 

техникой расчета простых систем с 

помощью уравнений Гамильтона-

Якоби. 

 

 

Курс рассчитан на один семестр (4-й). Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, задачи 

для самостоятельного решения, консультации, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль: решение задач из задания для самостоятельного решения. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 144 

академических часа / 4 зачетные единицы. 

 


