Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Механика» входит в базовую часть образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.
Дисциплина реализуется на факультетекафедрой общей физики.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением всеобщих законов и уравнений движения, характерных для механических процессов.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурные:ОК-7;
общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2;
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроляуспеваемости в форме: контрольная работа, коллоквиум и пр. виды) и промежуточный контроль в формеэкзамена.
Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических
часах по видам учебных занятий
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1. Цели освоения дисциплины
Одним из актуальных проблем, возникших в настоящее время перед
университетами, является проблема обучения студентов младших курсов.
Первый год обучения физики в высшей школе является наиболее трудным.
В течение этого года излагаетсямногоновых идей, представлений и методов, что, если студент даже еще не в состоянии свободно применять их в
сложных случаях, очевидно, может считать, что оставил позади себя
большинство трудностей. Дисциплина «Механика» не исключение в этом
плане. По своей структуре механика относится к модулю «Общая физика»,
являющейся базовой частью учебного цикла математических и естественнонаучныхдисциплин. Его главной целью является создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать
более углубленное и детализированное изучение курса общей физики в
рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных курсов.
Целями освоения дисциплины« Механика» являются:
•
формирование у студентов системы знаний по классической
физике и теории относительности, в частности, изучение механических явлений в окружающеммире;
•
сконцентрироватьвниманиестудентов на основных законах механики, вчастности,на таких законах как законы Ньютона, законы сохранения, законы, связанные с деформацией, с течением жидкостей;
•
научится качественно и количественно анализировать ситуации.
•
Сконцентрироватьвнимание студентов на роль математики вописании механических процессов. Использовать компьютер для математического моделирования механических процессов, необходимых для дальнейшего изучения других разделов курса общей физики;
•
формировать у студентов умение решать практическиезадачи
иставить простейший эксперимент, использовать компьютер для обработки результатов лабораторных работ.
Задачи дисциплины:

Ввести студентов в кинематику поступательного и вращательного движений– ведениевекторной и координатнойформ описания движений,соответствующих физических параметров, уравнений движения.

Обратить внимание студентов на историю становления теории
относительности.

Показать, что чтение уравнений движения в преобразованиях
Галилея и Лоренца различно. Обратить внимание на следствии вытекающие из преобразований Лоренца.Показать, что преобразования Галилея
являются частным случаем преобразований Лоренца.


Показать роль законов Ньютона на становление механики и на
их основе дать единое описание различных механических явлений.

На различных физических процессах показать внутреннюю
связь между уравнениями движений и законами сохранения, используемые
для объяснения природных процессов и явлений.

Показать интеграцию физико-математических знаний в механике и роль математики в формировании базовых знаний по механике.

Сформироватьосновные умения и навыки работы с измерительными процедурами на лабораторных занятиях, обработки результатов
лабораторных работ и их анализ.

Связать воедино учебный материал, излагаемый на лекциях,
семинарских занятий,решении прикладных задач на практических и лабораторных занятиях.
Изучение механики опирается на знаниях школьныхкурсов физики и
математики.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Механика» входит вбазовую часть образовательной
программы бакалавриата по направлению 11.03.04 Электроника и наноэлектроника.
Для изучения дисциплины «Механика» студент должен знать:
школьный курс механики, алгебраические методы решения уравнений, систем линейных уравнений; уметь работать с пропорциями, дробями,
знать планиметрию, тригонометрические функции, формулы приведения,
элементарные представления о производных (соответствующие школьной
программе по математике для 10 кл.).
Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулямии практиками).
Являясь самостоятельной учебной дисциплиной, механика, не является оторванным разделом курса общей физики. Наоборот, существует не
только внутрипредметная связь в механике, но и тесная связь с другими
разделами курса общей физики, в частности в молекулярной физике вывод
основного уравнения состояния газа всецело опирается на законах Ньютона, с темойдеформация тел связана раздел в молекулярной физике – кристаллография иструктура твердых тел; в электричестве описание движения
заряженных частиц, ток в газах, электролитах не обходится без учета сил
вязкого трения, силы Стокса; в оптике – математическое описание колебательно-волновых процессов, распространения волн такое же, что для механических волн, тема столкновение тел перекликается со многими темами
в атомной физике. Освоению дисциплины «Теоретическая механика»,предшествует предварительное прохождение курса «Механика».
Важнейшим разделом курса «Механика» является изучение уравнений движения тел и законы Ньютона. Опираясь на этот раздел,далее рассматриваются темы связанные с законами сохранения, динамика враща-

тельного движения, гидро-аэромеханика и колебательно-волновые процессы.
Ограниченный лимит времени позволяет выполнить настоящую программу лишь при условии использования разнообразных методических
форм подачи материала студентам. Одной из таких форм являются различные ТСО, лекционные демонстрации и семинарские занятия, на которые
следует выносить некоторые проблемные вопросы, не теряя времени на
решение рядовых тренировочных задач.
В рамках лабораторного практикума используется умение студентов
производить расчеты с помощью средств вычислительной техники, что позволить существенно приблизить уровень обработки результатов измерений в практикуме к современным стандартам, принятым в науке и производственной деятельности– это совершенно необходимо для дальнейшего
прохождения других разделов курса общей физики и инженерных курсов
на старших курсах.
На самостоятельную работу студентов выносятся переработка материалов лекций и семинарских занятий, подготовка к лабораторнопрактическим занятиям и обработка их результатов и составлении отчетов,
решение задач из предлагаемого кафедрой списка.
Кроме того, в качестве самостоятельной работы может быть рекомендованы написание одного-двух (за семестр) рефератов по темам близким к роду будущей деятельности студентов и связанным с применением
физических приборов или общих закономерностей
В плане усвояемости изучаемой темы определенный интерес представляет так называемый экспериментальный конус Дейла

из которого видно, какие моменты наиболее значимы при трансляции материала изучаемойтемы.Как видим из конуса Дейли наибольший
эффект в передаче знаний о предмете, теме играет практика– старейший
способ обучения и обучение других при организации учебной, педагогической и преддипломной деятельности.

ния

3.Компетенции обучающегося,формируемые в результате освое-

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .
КомФормулировка компеПланируемые результаты обучения
петентенции из ФГОСВО
(показатели достижения заданного
ции
уровня освоения компетенций)
код
ОК-7
Способностью к самоорЗнать:
ганизации и самообразо- -законы и теоретическую информациюванию
механики с целью использования их в
самоорганизации и в самостоятельной
деятельности при изучении общей физики и других естественно-научных
дисциплин.
Уметь:
- самостоятельно использовать знания
по механике длярешения практических
задач и в подготовке к учебным занятиям;
-самостоятельно разобраться в наблюдаемых природных явлениях.
Владеть:
-навыками самостоятельного использования основных законов и принципов
механики в практических приложениях;
- качественно и количественно анализировать ситуациивстречаемых вмеханике.

ОПК-1

способностью представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на
основе знания основных
положений, законов и методов естественных наук
и математики

Знать:
-роль и место механики в изучении общего курса физики идругих естественнонаучныхдисциплин;
- основные физические явления и основные законы механики, границы
их применимости;
- как на различных механических процессах показать внутреннюю связь между уравнениями движенияи законами
сохранения, используемые в науке, природе;
-какова межпредметная связьмеханических процессов в концепциях современного естествознания.
Уметь:
-профессионально использовать базовые

ОПК-2

законы механики в исследованиях, связанные с естественными науками (химии, биологии и др.);
- истолковывать смысл физических величин и понятий, связанных с механикой;
Владеть:
- навыками использования механических законов и принципов в важнейших
практических приложениях естествознания;
-различными методами лабораторных
измеренийне только в механике, но и в
смежныхобластях естествознания.
способностью выявлять
Знать:
естественнонаучную сущ- -роль математики и информатики в
ность проблем, возниформировании базовых знаний по мехакающих в ходе профес- нике;
сиональной деятельности, степень
интеграции
физикопривлекать для их реше- математических знаний в механике.
ния соответствующий фиУметь:
зико-математический ап- - сконцентрировать внимание на разпарат
личные разделы математики в описании
механических процессов;
- использовать вычислительную технику
в моделировании механических процессов, в решениях практических задач;
Владеть:
-компьютерной техникой для обработки
и визуализации результатов
лабораторных работ;
-методами
физико-математического
анализа для решения конкретных естественно-научных и технических проблем, связанных с механикой.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет3зачетных единиц,108академических часов.
4.2. Структура дисциплины.

Самостоятельная
работа

Лабораторные
занятия

Разделы и темы
дисциплины

Лекции

№
п/п

Семестр

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

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Модуль 1. Кинематика поступательного и вращательногодвижения тела.
Динамика материальной точки.
1. Вводное занятие.
Устный опрос.
Тестовый опрос
Кинематика поступательного
по кинематике
движения.
1
2
1
1
Векторы перемещения, скоро(письменно).
сти, ускорения. Уравнения
движения.
2 Кинематика вращательного
Контрольная
работа.Тестовые
движения.
Угол поворота. Угловая скозадарость,
угловое
ускорение.
ния.Выполнение
1
2
1
1
Уравнения движения.
внеурочных заСвязь между параметрами опиданий.
сывающие поступательное и
вращательное движения тел
3 Преобразования Галилея
Письменный
Инерциальные системы отсчеконтрольныйота. Принцип относительности
прос. СоставлеГалилея. Координаты, скорость
ние реферата по
и ускорение в преобразованиях
кинематикетеоГалилея. Инварианты в преобрии относительразованиях Преобразования
ности
1
4
1
1
Лоренца. Преобразования Лоренца – физическое преобразование. Координаты, скорость,ускорениев преобразованиях Инварианты.
Следствияиз преобразований
Лоренца.
4 Динамика
Контрольные и
поступательного
практические
движения тела.
Взаимодействия тел. Сила. За- 1
2
1
1 задачипо
коны Ньютона. Импульс. Закон
тематике
сохранения импульса.
(см. ниже).

5

6

7

8

9

Центр масс.
Терема о движении центра
масс.
Релятивистское уравнение движения. Зависимость массы от
скорости
Природа сил.
Силы тяготения. Полевая трактовка тяготения тел.
Закон Всемирного тяготения.
1
Силы трения. Сухое трение. Закон Амонтона.
Трение качения.
Жидкое трение.
Энергия.
Работа сил. Мощность. Кинетическая и потенциальная энер1
гия.Связь между работой и
энергией.
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
Силы инерции во вращающей
системе отсчета. Кориолисово 1
ускорение

Тестовые
ния

4

2

1

2

2

1

2

2

2

зада-

Устный опрос.
Контрольные
задачипотематике (см. ниже).
Тестовые задания. Контрольная проверка:
письменно
Устный опрос
Практические
задачипо тематике (см. ниже).
Контроль заданий
Устный опрос
Практическиезадачипо тематике
(см. ниже).
Рефераты по темам связанные с
силами инерции.

18
10
8
Итого по 1 модулю
Модуль 3. Деформация тел.Гидро-аэромеханика.
Промежуточный
Динамикавращательного
письменный
движения.
Момент силы. Момент инерконтроль знаний
ции. Момент импульса. УравПрактическиезанение движения в динамике
дачипо
вращательного движения. Закон
тематике
1
4
2
6
сохранениямомента импульса.
(см. ниже).
Энергиявращательного движения. Вращение тела со свободными и связанными осями вращения. Уравнение Эйлера. Гироскоп.
Деформация тел. Закон Гука.
Практические
Модуль Юнга.Энергия при уп- 1
4
2
4 занятия по плану
ругой деформации.
(см. ниже)

10 Основы гидро-аэромеханики.
Гидростатика.Законы гидростатики. Уравнение неразрывности
струи.
Уравнение
Эйлера.
Уравнение Бернулли.
1
Течение жидкости по цилиндрическим трубкам. Число Рейнольдса. Закон Пуазейля. Образование вихря. Лобовое сопротивление, подъемная сила.
Модуль 3. Подготовка
к экзамену
ИТОГО:

6

4

4

14

8

14

Практические
задачи
Контрольные
задачи.
Семинарские занятия.
Тестовые задания(письменно)

36
32

18

58

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1.
Кинематика поступательного и вращательногодвижения тела.
Введение. Предмет физики. Сочетание экспериментальных и теоретических методов в познании окружающей природы. Роль модельных
представлений в физике. Физические величины, их измерение и оценка
точности и достоверности полученных результатов. Системы единиц физических величин.
Пространство и время. Геометрия и пространство. Пространство и
время в механике Ньютона и специальной теории относительности. Системы координат и их преобразования. Инварианты преобразований систем
координат. Преобразование Галилея и Лоренца. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.
Кинематика материальной точки. Способы описания движения.
Закон движения. Линейные и угловые скорости и ускорения. Система материальных точек. Уравнения кинематической связи. Преобразование координат и скоростей в классической механике. Принцип относительности
Галилея. Абсолютное время в классической механике.
Основы специальной теории относительности. Принцип относительности и постулат скорости света. Пространство и время в теории относительности. Преобразования Лоренца и интервалы этих преобразований.
Псевдоевклидова метрика пространства - времени. Следствия преобразований Лоренца. Относительность одновременности и причинность. Сокращение длины двигающихся отрезков и замедление темпа хода двигающихся часов. Сложение скоростей.
Кинематика вращательного движения. Угловая скорость, угловое
ускорение. Уравнения движения. Степени свободы абсолютно твердого
тела. Разложение движения на слагаемые. Углы Эйлера. Поступательное,
вращательное и плоское движение твердого тела. Мгновенная ось враще-

ния.

Динамика материальной точки.Понятия массы, импульса и силы в
механике Ньютона. Законы Ньютона. Уравнение движения.
Релятивистское уравнение движения.
Природа сил. Законы, описывающие индивидуальные свойства сил.
Закон всемирного тяготения. Движение в поле заданных сил. Силы трения.
Законы сохранения. Замкнутые системы отсчета. Закон сохранения
и изменения импульса материальной точки и системы материальных точек.
Теорема о движении центра масс. Движение тел с переменной массой.
Уравнение Мещерского. Формула Циолковского.
Энергия. Работа силы. Кинетическая и потенциальная энергия материальной точки и системы материальных точек. Закон сохранения механической энергии системы. Соударение тел. Абсолютно упругий и неупругий удары. Полная энергия. Соотношение между массой и энергией. Закон
сохранения энергии в релятивистском случае.
Неинерциальные системы отсчета. Движение материальной точки
в неинерциальной системе отсчета. Преобразование ускорений в классической механике. Силы инерции. Центробежная сила инерции. Переносная и
кориолисова силы инерции. Принцип эквивалентности масс.
Динамика абсолютно твердого тела. Момент силы. Момент импульса тела. Основной закон динамики вращательного движения. Момент
импульса относительно оси. Уравнение движения. Момент инерции тела.
Тензор инерции и его главные и центральные оси. Динамика плоского
движения твердого тела.Теорема Гюйгенса. Кинетическая энергия твердого тела. Закон сохранения момента импульса. Движение в поле центральных сил. Основные законы движения планет (законы Кеплера).
Вращение вокруг свободных и связанных осей. Уравнение моментов.
Движение тела с закрепленной точкой. Уравнение Эйлера. Гироскопы.
Прецессия и нутация гироскопа. Гироскопические силы.
Модуль 2.
Деформация тел.
Гидро-аэромеханика.
Основы механики деформируемых тел. Виды деформаций и их
количественная характеристика. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент
Пуассона. Коэффициент восстановления. Энергия упругих деформаций.
Плотность энергии.
Механика жидкостей и газов. Основы гидро- и аэростатики. Закон
Паскаля. Сжимаемость жидкостей и газов. Основное уравнение гидростатики. Распределение давления в покоящейся жидкости (газе) в поле силы
тяжести. Барометрическая формула. Закон Архимеда. Условия устойчивого плавания тел. Стационарное течение жидкости. Линии тока. Трубки тока. Уравнение Эйлера. Уравнение Бернулли. Ламинарное и турбулентное
течение. Число Рейнольдса.Формула Пуазейля. Эффект Магнуса.

Вязкость жидкости. Течение вязкой жидкости по трубе. Обтекание
тел жидкостью, газом. Парадокс Даламбера. Образование вихрей.
Лобовое сопротивление при обтекании тел. Подъемная сила. Циркуляция. Формула Жуковского.
Рекомендуемые задачи на практических занятиях.
Наименование тем
Задачи
для аудиторных занятий
Кинематика поступательного движе- 1. 1-7, 1-14, 1-22, 1-37
ния.
2. 2, 8, 14, 33, 39
3. 1.9, 1.38, 1.24, 1.31
Кинематика вращательного движения 1. 1-44, 1-47, 1-56, 1-59
2. 50, 53, 62, 66
3. 1.46, 1.50, 1.56
Преобразования Галилея, Лоренца
2. 723,739, 752
3. 1.363, 1.382
Динамика поступательного движе- 1. 2-5, 2-13, 2-16, 2-21,
ния.Импульс.
2-24, 2-274, 2-34, 2-35
Силы трения.
2. 79, 90, 104, 29,131, 2-38
Силы тяготения
3. 1.59, 1.63, 1.71, 1.87
Работа и мощность. Энергия.
1. 2-33,2-37, 2-42, 2-51
Законы сохранения
2-59, 2-66, 2-69, 2-71, 2-84, 2-91
2. 170, 176, 179, 193, 198, 201
3. 1.120, 1.127, 1.176, 1.179, 1.184
Силы инерции
1. 2-98, 20103, 2-109, 2-112
2. 275, 294, 303, 39
3. 1.108, 1.109
Динамика вращательного
1. 3-93-13, 3-19, 3-32, 3-34, 3-38, 39, 3-43
2. 326, 340, 346, 375
3. 1.253, 1.257, 1.262, 1.266, 1.268,
1.281
Деформация тел. Закон Гука.
1. 2-117, 2-118, 2-136, 2. 527, 539
3. 1.290, 1.293, 1.309
Гидро-аэромеханика
1. 4-3, 4-8, 4-13, 4-17, 4-19, 2-129.
2. 630, 654, 677, 689
3. 1.339, 1.1348
Литература
1. В.В. Волькенштейн. Сборник задач по курсу общей физики. – М. 2003.
2. Стрелков С.П., Сивухин Д.В., Угаров В.А., Яковлев И. А. Сборник задач по общему курсу физики./под ред. Яковлева И.А.– М. 1977.
3. Иродов И.Е. Задачи по общей физики. –М. 2011.

5. Образовательные технологии
В образовательном процессе используютсяактивные и интерактивные формы, лекции, практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, зачеты и экзамены.
В течение семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем, к каждому семинару. В семестре проводятсяконтрольные работы
(на семинарах).Зачет выставляется после решения всех задач контрольных
работ, выполнения домашних и самостоятельных работ.
При изложении теоретического материала используется лекционный
зал, оснащенный мультимедиа проекционным оборудованием и интерактивной доской.
По всему лекционному материалу подготовлен конспект лекций на
бумажном носителе, большая часть теоретического материала излагается
сиспользованием интерактивных досок.
Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный процесс
и размещены на Образовательном сервере Даггосуниверситета
(http://edu.icc.dgu.ru), к которым студенты имеют свободный доступ.
Для выполнения физического практикума и подготовке к практическим (семинарским) занятиямизданы учебно-методические пособия и разработки по курсу механика, которые в сочетании с внеаудиторной работой
способствуют формированию и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках лабораторного практикума используется умение студентов производить расчеты с помощью средств вычислительной техники.
Это позволяет существенно приблизить уровень статистической культуры
обработки результатов измерений в практикуме к современным стандартам, принятым в науке и производственной деятельности. На этих занятиях
студенты закрепляют навыкии опыт общения с ЭВМ и использования статистических методов обработки результатов наблюдений, что совершенно
необходимо далее для работы в специальных учебных и производственных
лабораториях.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Примерные темы для рефератов:
1. Скорость распространения света и методы ее измерения.
2. Законы Кеплера в эволюционной деятельности человека.
3. Гироскопический эффект, его техническое применение.
4. Гидравлические механизмы. Эффект гидротарана, практическое
приложение.
5. Приливы и отливы.

Примерные вопросы для самоподготовки
В чем заключаются координатный и векторный способы описания
движения?
Что называется вектором перемещения точки 
r?
Что называется средним и мгновенным вектором скорости точки (vср,
v)?
Что называется средним и мгновенным вектором ускорения точки
(aср, a)?
Как направлены векторы перемещения, скорости и ускорения?
Что определяет уравнение x = x0 + ϑxt ? Какое движение оно описывает, его графическое представление?
Как изменяются со временем величины ϑx , ax?

Как связан вектор скорости ϑ с ее проекцией на оси оХ, оУ и oZ?
Как найти модули векторов скорости, ускорения ?
Как связаны координатный и векторный способы описания движения?
t

Что определяет интеграл ∫ ϑx dt ?
0



В чем заключается закон преобразования вектора скорости ϑ при
переходе от одной системы отсчета к другой? То же для вектора ускорения

a.
Как разложить вектор ускорения на нормальную и тангенциальную
составляющие (аn и а)?
Как влияет на вектор скорости точки
тангенциальное ускорение ?

Как влияет на вектор скорости ϑ точки нормальное ускорение аn?
Как рассчитать величину аn?
Что называется годографом скорости? Чем определяется его вид?
Как направлен вектор ускоренияпо отношению к годографу?
Что называется средней угловой скоростью? Мгновенной угловойскоростью?
Как направлен вектор угловой скорости?
Полусфера вращается вокруг некоторой неподвижной оси. Вектор
угловой скорости изображен на рисунке. Укажите ось и направление вращения.

Что называется средним угловым ускорением? Мгновенным ускорением?
Как направлен вектор углового ускорения?
Диск Б вращается вокруг оси ОО в указанном направлении. Укажите направление векторов угловой скорости w и углового ускорения, если:

а)
wувеличивается
со
временем,
б)w уменьшается со временем, ось неподвижна.

ось

неподвижна;

Чем определяется число степеней свободы механической системы?
Как направлен вектор элементарного углового перемещения?
Является ли вектором конечное угловое перемещение?
Как связаны линейные и угловые кинематические характеристики?
Каковы законы изменения угловой координаты и угловой скорости
современем при равноускоренном вращательном движении относительно
неподвижной оси?
Какие системы отсчета называются инерциальными?
Почему первый закон Ньютона является самостоятельным, хотя на
первый взгляд он следует из второго закона Ньютона?
Что такое сила? Каковы следствия действия силы? Как измерить силу? Как суммируются силы?
Как измерить массу? В чем заключается свойство аддитивности массы?
Что называется импульсом материальной точки и импульсом системы материальных точек?
Сформулируйте основной закон динамики для материальной точки и
для системы материальных точек.
Как записать уравнение движения тела в векторной и скалярной
форме?
Как направлена сила, действующая на тело А, если оно движется
вместе с
подставкой так, как указано на рисунке? Какая сила движет это тело?

Сформулируйте III закон Ньютона в форме равенства действия и
противодействия.
В чем заключается принцип относительности Галилея? Покажите,
что II закон Ньютона подчиняется принципу относительности.
Почему принцип относительности является постулатом?
Какие системы отсчета называются неинерциальными?
Сформулируйте основной закон динамики для неинерциальных поступательно движущихся систем отсчета.
Чему равна и как направлена сила инерции в поступательно движущейся системе отсчета?Какими свойствами она обладает?
Чему равна и как направлена центробежная сила инерции?
Сформулируйте условия равновесия тела относительно равномерно
вращающейся неинерциальной системы отсчета.
Что такое сила Кориолиса? Когда она возникает?Как определить ее
направление и величину?

Маятник массой m подвешен к подставке, укрепленной на тележке.
Тележка движется горизонтально с ускорением а. Составьте уравнение
движения маятника в инерциальной (ХY) и неинерциальной (ХY) систем
отсчета.

По диску, вращающемуся вокруг вертикальной оси с угловой скоростью ω , по направлению вдоль радиуса от центра вращения катится шарик
массой m. Скорость шарика относительно диска υ'. Определите направление силы Кориолиса.
Что называется моментом силы (величина, направление)?
На диск действуют равные по модулю силы F1, F2, F3, F4:

ния;

– какая сила создает наибольший момент относительно оси враще-

– определите моменты всех сил;
– равны ли нулю моменты каких-либо сил;
–укажите направление результирующего момента сил;
–укажите направление углового ускорения диска.
Что называется моментом инерции материальной точки, твердого тела? Укажите:
– какое из тел имеет наибольший момент инерции;
– какое из тел имеет наименьший момент инерции;
– момент инерции какого тела равен M·R2 (М - масса тела)?
Массы всех тел одинаковы.
В чем заключается теорема Штейнера? Сравните моменты инерции
цилиндров 1 и 2 относительно оси ОО, отстоящей от центра тяжести цилиндров на расстоянии R. Цилиндры одинаковы.
Сформулируйте основной закон динамики для вращательного движения.
В чем заключаются условия равновесия тела?
Чему равна кинетическая энергия вращающегося тела? Что называется моментом импульса материальной точки? Какова его величина и направление?
Что называется моментом импульса твердого тела?

Определите момент импульса материальной точки массойm, движущейся со скоростью υ в указанном направлении относительно оси О. Как
изменится момент импульса, если точка переместится из положения 1 в
положение 2? Как направлен вектор момента импульса в указанных точках?

Скорость точки А стержня в момент прохождения им положения
равновесия равна υА. Длина стержня l. Чему равен и как направлен момент
импульса стержня? Масса стержня равна M.

тел.

Что называется импульсом материальной точки?
Сформулируйте II закон Ньютона в импульсной форме для системы

Что называется импульсом силы? Какова связь между импульсом
силы и изменением импульса тела, на которое она действует? Рассмотрите
2 случая: сила неизменна;сила меняется со временем.
Сформулируйте закон сохранения импульса системы тел и отдельных его проекций.
Что называется работой силы?
Груз подвешен к нерастяжимой нити и оттянут в сторону от положения равновесия на уголα. Какие силы действуют на груз? Какую работу
совершают эти силы на пути движения его к положению равновесия?
Какие силы называются консервативными? Неконсервативными?
Приведите примеры.
Шар, насаженный на жесткий стержень, совершает полный оборот.
Какую работу при этом совершает сила тяжести?
Что называется кинетической энергией тела, системы тел? Как связаны между собой изменение кинетической энергии и работа сил?
Что называется потенциальной энергией системы тел? Какова связь
изменения потенциальной энергии системы с работой сил?
Какие причины могут вызвать изменение полной механической
энергии системы?
Сформулируйте закон сохранения механической энергии.
Сформулируйте основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела (уравнение моментов).
Сформулируйте закон изменения момента импульса системы тел.

Сформулируйте закон сохранения момента импульса системы тел.
Платформа вращается вокруг оси симметрии с угловой скоростью ω.
Как изменится движение платформы, если человек будет перемещаться от
ее центра к краю?
Как изменится момент импульса первоначально покоящейся платформы, если человек, стоящий на ней,начнет двигаться по окружности радиуса R относительно центра платформы со скоростью υ?
Составьте сравнительную таблицу величин и законов для поступательного и вращательного движений.
Формулировка закона всемирного тяготения. Условия его применимости.
В чем заключается принцип суперпозиции гравитационных полей?
Сравнение гравитационного взаимодействия с другими видами взаимодействий.
Вычислите соотношение силы гравитационного притяжения между
электронами к силе их электростатического отталкивания.
Действует ли гравитационное поле на электромагнитные волны?
Что называется напряженностью гравитационного поля?
Рассчитайте потенциал гравитационного поля точечной массы.
Запишите уравнение движения искусственного спутника Земли.
От чего зависит величина ускорения свободного падения?
Чему равна полная механическая энергия движущегося по орбите
искусственного спутника Земли?
Рассчитайте 1, 2космические скорости.
Рекомендуемые задачи на самостоятельную работу.
Наименование тем
Задачи
для вне аудиторных занятий
Кинематика поступательного движения.
1. 1-3, 1-16, 1-25, 1-31
Кинематика вращательного движения
1. 1-49,1-52, 1-60, 1-63
Преобразования Галилея, Лоренца
2. 741, 752
Динамика
поступательного
движе- 1. 2-3, 2-17, 2-20, 2-25, 2-28,2ния.Импульс.Силы трения. Силы тяготения 29,2-133, 2-143, 2-148, 2-154, 2158
Работа и мощность. Энергия.
1. 2-38, 2-43,2-53,2-58, 2-64, 2Законы сохранения
67,2-76, 2-79, 2-81, 2-85, 2-89
Силы инерции
1. 2-97, 2104, 2-110, 2-113
Динамика вращательного
1. 3-4,3-14, 3-17, 3-27, 3-33, 337, 3-44
Деформация тел. Закон Гука.
1. 2-123, 2-125, 2-129
Гидро-аэромеханика
1. 4-6, 4-9, 4-11, 4-18,2-128
Литература
1. В.В. Волькенштейн. Сборник задач по курсу общей физики. – М. 2003.
2. Стрелков С.П., Сивухин Д.В., Угаров В.А., Яковлев И. А. Сборник за-

дач по общему курсу физики./под ред. Яковлева И.А.– М. 1977.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы.
Компе
петентенция
ОК-7

Знания, умения, навыки

Знать:
-законы и теоретическую информацию механики с целью использования их в самоорганизации и в самостоятельной деятельности при
изучении общей физики и других естественнонаучных дисциплин.
Уметь:
- самостоятельно использовать знания по механике для решения практических задач и в
подготовке к учебным занятиям;
-самостоятельно разобраться в наблюдаемых
природных явлениях.
Владеть:
-навыками самостоятельного использования
основных законов и принципов механики в
практических приложениях;
- качественно и количественно анализировать
ситуации встречаемых в механике.
ОПК-1
Знать:
-роль и место механики в изучении общего
курса физики и других естественнонаучных
дисциплин;
- основные физические явления и основные
законы механики, границы
их применимости;
- как на различных механических процессах
показать внутреннюю связь между уравнениями движения и законами сохранения, используемые в науке, природе;
- какова межпредметная связь механических
процессов в концепциях современного естествознания.

Процедура освоения
Устный опрос.
Контрольные задачи по тематике.
Тестовые задания.
Контрольная работа.

Устный опрос.
Контрольные задачи по тематике.
Тестовые задания.
Контрольная работа.

Уметь:
-профессионально использовать базовые законы механики в исследованиях, связанные с
естественными науками (химии, биологии и
др.);
- истолковывать смысл физических величин и
понятий, связанных с механикой;
Владеть:
- навыками использования механических законов и принципов в важнейших практических приложениях естествознания;
-различными методами лабораторных измерений не только в механике, но и в смежных
областях естествознания.
ОПК-2
Знать:
-роль математики и информатики в формировании базовых знаний по механике;
- степень интеграции физико-математических
знаний в механике.
Уметь:
- сконцентрировать внимание на различные
разделы математики в описании механических процессов;
- использовать вычислительную технику в
моделировании механических процессов, в
решениях практических задач;
Владеть:
-компьютерной техникой для обработки
и визуализации результатов
лабораторных работ;
-методами физико-математического анализа
для решения конкретных естественнонаучных
и технических проблем, связанных с механикой.

Устный опрос.
Контрольные задачи по тематике.
Тестовые задания.
Контрольная работа.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.
ОК-7
Схема оценки уровня формирования компетенции "Способностью к
самоорганизации и самообразованию"
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся
УдовлетвоХорошо
Отлично
должен
проде- рительно
монстрировать)
Пороговый Умение
само- воспринима- СамостояСамостоя-

стоятельно и в
полном
объеме
восприниматьматериал по механике

ет учебный
материал не
самостоятельно, а с
помощью
состороны

тельно, но не
в
полном
объеме воспринимает
учебный материал

тельно и в
полном объеме воспринимает
учебный материал

ОПК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции "способностью
представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов
естественных наук и математики"
Уровень
Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся
УдовлетвоХорошо
Отлично
должен
проде- рительно
монстрировать)
ПорогоУметь разобрать- В
полном СамостояСамостоявый
ся в межпредмет- объеме
не тельно, но не тельно
ив
ных связях меха- разбирается в
полном полном объники и использо- в межпред- объеме раз- еме разбиравать эти связив метных свя- бирается в ется в межсвоей профессио- зях механи- межпредпредметныхнальной деятель- ки и не в со- метных свя- связях механости.
стоянии са- зях механи- ники и умеет
мостоятель- ки
их использоно использоватьконвать их в
кретно
конкретных
ситуациях
ОПК-2
Схема оценки уровня формирования компетенции "способностью
выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат"
Уровень
Показатели
Оценочная шкала
(что обучаю- Удовлетвори- Хорошо
Отлично
щийся должен тельно
продемонстрировать)
Пороговый Овладение оп- Умеет
при- Умеет разби- Относительно
ределенным
менять и ра- раться в тео- свободно разобъемом зна- зобраться в ретической
бирается
в
ний по интег- формулах ин- информации теоретиче-

рированию и тегрирования
дифференции дифференрованию.
цирования.,
но не может
приспособить
их к решению
задач

с применением
дифференцирования
и интегрирования, но не
владеет необходимыми
математическими навыками для решения практических
и
лабораторных
задач.

ской информации по механике с применением
дифференцирования и интегрирования,
владеет математическиминавыками
для решения
практических
и лабораторных задач.

Примечание:если хотя бы одна из компетенций не сформирована,
то положительнаяоценки по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания.
Содержание вопросов выносимых на экзамен.
Экзамен имеет целью обучение физике, а не испытание сообразительности студента.Поэтому необходимо дать студентам точные указания
о том, какой материал требуется знать на экзаменах.
Кинематика движения
Кинематика материальной точки. Способы описания движения. Законы движения. Линейные и угловые скорости и ускорения. Тангенциальное и нормальное ускорения. Уравнения кинематической связи.
Преобразование координат и скоростей в классической механике.
Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.Принцип относительности Галилея. Преобразование Галилея. Абсолютное время в классической механике. Инварианты преобразований систем координат.
Основы специальной теории относительности.Принцип относительности и постулат постоянства скорости света. Пространство и время в
теории относительности. Преобразования Лоренца.Сложение скоростей.
Инварианты в преобразованиях Лоренца.
Следствия преобразований Лоренца. Относительность одновременности. Сокращение длины двигающихся отрезков и замедление темпа хода
двигающихся часов.
Динамика движения
Динамика материальной точки.Взаимодействие тел.Сила. Ньютона.
Законы Ньютона. Уравнения движения в классической механике. Импульс.
Твердое тело как система материальных точек. Теорема о движении центра
масс.

Релятивистское уравнение движения.Релятивистский импульс и скорость.
Законы, описывающие индивидуальные свойства сил.Движение в поле заданных сил. Закон всемирного тяготения. Основные законы движения
планет.Силы трения.
Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского. Характеристические скорости.
Законы сохранения в механике.Замкнутые системы отсчета. Закон
сохранения и изменения импульса материальной точки и системы материальных точек. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия материальной точки и системы материальных точек. Соотношение между массой и энергией. Закон сохранения механической энергии системы. Соударение тел. Абсолютно упругий и неупругий удары. Коэффициент восстановления.
Неинерциальные системы отсчета.
Движение материальной точки в неинерциальной системе отсчета.
Силы инерции. Центробежная сила инерции. Переносная и кориолисова
силы инерции. Невесомость, принцип эквивалентности масс.Законы сохранения в неинерциальной системе отсчета.
Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела.
Степени свободы абсолютно твердого тела. Разложение движения на
слагаемые. Углы Эйлера. Поступательное, вращательное и плоское движение твердого тела. Основной закон динамики вращательного движения
твердого тела. Моментсилы, момент инерции, момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия твердого тела.
Тензор инерции, главные и центральные оси вращения. Момент
инерции. Плоское движение, теорема Гюйгенса. Вращение тела вокруг
свободных и закрепленных осей. Уравнение Эйлера. Гироскопы. Гироскопический эффект. Частота прецессии,нутация гироскопа.
Основы механики деформируемых тел.
Виды деформаций, их характеристика. Напряжение.График деформации. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Энергия упругих деформаций. Плотность энергии.
Основы гидро-аэромеханики.
Основы гидро- и аэростатики. Давление. Основное уравнение гидростатики. Распределение давления в покоящейся жидкости (газе) в поле силы тяжести. Закон Паскаля. Барометрическая формула. Закон Архимеда.
Условия устойчивого плавания тел.
Стационарное течение жидкости. Линии тока. Трубки тока. Уравнение Эйлера. Уравнение Бернулли. Формула Торричелли.
Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. Формула
Пуазейля. Течение вязкой жидкости по трубке тока. Обтекание тел жидко-

стью(газом). Парадокс Даламбера. Эффект Магнуса. Образование вихрей.
Сопротивление движению. Лобовое сопротивление, подъемная сила. Циркуляция. Формула Жуковского.

как
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Примеры тестовых заданий для контроля знаний
Модуль 1.
Тема. Кинематика поступательного и вращательного движений.
1.
Какое движение называется механическим движением?
2.
Что отражает символическая формула [ Lα M β T γ ðàäφ ], известная
формула размерности?
3. Для однозначного определения движения тела (точки) необходимо
задать систему отсчета. В систему отсчета входят….. ?
1.
Мгновенная скорость тела определяется выражением


dr
=
. Какнаправлен при этом вектор скорости.
dt

2.
При криволинейном движении вектор полного ускорения состоит из векторной суммы тангенциальной и нормальной составляющих
ускорения, которые характеризуют изменение…….
3.
График движения «скорость – время» содержит информацию о
пути, пройденном телом за определенноевремя, а площадь под графиком
движения равна пути, пройденному телом за это время. Найдите по графику путь, пройденный телом за время указанное на рисунке

4.
В таблице приведены результаты измерений перемещения тележки в разные моменты времени. Согласно графику (график строить на
бумаге) по этим результатам скорость движения тележки

5.
Если за промежуток времени ∆t тело повернулось вокруг оси
вращения на элементарный угол ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 , то отношение этого угла поворотако времени поворота…..
6.
Вектор углового ускорения, как и вектор угловой скорости,
приложен к оси вращения, а по направлению совпадает с направлением ….
7.
Траектория тела двигающегося с постоянной скоростью υ совпадает с
раскручивающейся спиралью. Как меняется полное ускорение на такой траектории движения

8.
Материальная точка М движется по окружности с линейной
скоростью υ.На рисунке 1 показан график зависимости проекции этой скорости от времени. Каково направление вектор полного ускорения на рисунке 2 ?

Рис.2

Рис. 1.
и

Тема. Инерциальная система отсчета. Преобразования Галилея

Лоренца.
1.
Система отсчета называют инерциальной, если:……
2.
В чем заключается содержание принципа относительности
Галилея……
3.
В основе специальной теории относительности (СТО) лежат
следующие формальные допущения (постулаты)….
4.Причинно – следственная связь между двумя событиями, вытекающая
из интервала dS = dx + dy + dz − c dt = (dS ) = inv (инвари2

ант
стью

тона.

x(t).

2

2

2

2

2

1 2

в преобразованиях Лоренца) имеет место при….
5.Мимо лабораторной системы отсчета пролетела ракета со скороυ=0.8с. Вам показалось, что ее длина 60 м. Какова была реальная
длина ракеты?
Тема. Динамика поступательного движения. Сила. Законы НьюИмпульс. Природа сил.
1.
Количественно взаимодействия тел характеризуют силами
взаимодействия, подчиняющиеся закону парности взаимодействия.
Каково содержание этого закона?
2.
Тело движется прямолинейно, согласно графику зависимости
Какой из участков иллюстрирует первый закон Ньютона

3.

[L M T ].
1

1

−1

Некотораяфизическая

величина

задана

ее

размерностью

Восстановите по размерности формулу.
4.
Тело массой 2 кг движется со скоростью 5 м/с из точки 1 в
точку 2 по
окружности. Точки 1 и 2 лежат на противоположных сторонах
диаметра. Изменение импульса тела при этом равно…
5.
В основе закона Всемирного тяготения лежит принцип суперпозиции гравитационных полей, который гласит:
6.
Скалярнойхарактеристикой поля тяготения служит потенциал
∆ϕ поля тяготения ∆ϕ = − Е тяг ∆х . В каких единицах измеряется потенциал
поля тяготения
7.
Сила, с которой тело действует на опору или подвес удерживающую тело от его свободного падения (вес тела), проявляется как следствиедействия…..
8.
Для вычисления сил сухого трения покоя используют формулу
Амонтона, где коэффициент трения μ зависит от…
9.
На рисунке представлены графики зависимости модуля силы
трения Fтр скольжения от модуля силы нормального давления N. Каково
соотношение коэффициентов трения?

10.
Для сферического тела, движущегося в жидкостях и газах,
сила вязкого трения определяют по формуле Стокса. Как зависитэта
сила от вязкости жидкости и радиуса тела r ?
Тема. Твердое тело. Центр масс. Реактивная сила. Движение тела
с переменной массой. Характеристические скорости.
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
1. Теорема движения центра масс гласит: центр масс тела движется как материальная точка, если….

Если тело при своем движении за единицу времени теряет или
приобретает массу равную μ (движение тела с переменной массой), то
уравнение его движения в замкнутой системе имеет вид ......
3. Минимальная скорость υ1 , необходимая телу, чтобы он стал
искусственным спутником Земли (первая космическая скорость) равна
примерно 8 км/с. Исходя из какого равенства получена эта величина?
4. Минимальная скорость υ1 , необходимая телу, чтобы он стал
искусственным спутником Земли (первая космическая скорость) равна
примерно 11.3 км/с. Исходя из какого равенства получена эта величина?
5. Законы полета спутников вокруг Земли, такие же как изаконы
движения планет вокруг Солнца (Законы Кеплера), которые гласят:
6. При движении тела во вращающейся системе отсчета на тело
кроме центробежной силы действует, добавочная сила(Кориолисова сила).
7. Укажите правильное направление длясилы Кориолиса.
8.Какие факторы обуславливают возникновение кориолисовой силы.

2.

Тема. Работа и энергия. Законы сохранения импульса и энергии.
В каком соотношении изменению кинетической энергии тела соответствует совершенная работа
Потенциальная энергия в точке будет однозначно определена только
в том случае, если задан….
Ящик скользит по горизонтальной поверхности. На рисунке приведен график зависимости модуля работы сил трения от пройденного пути.
Какой участок был наиболее скользким?

При столкновении тела деформируются, в результате которого
происходит…
Какая часть кинетической энергии при неупругих столкновениях переходит во внутреннюю энергию ∆ W…
При соударениях уменьшение механической энергии характеризуется коэффициентом восстановления который в реальных условиях меняется
в пределах……..
В релятивистском случае полная энергия тела определяется массой и
… правильное выражение для кинетической энергии №нет
Зависимость перемещениятела массой 4 кг от времени представлена
на рисунке. Кинетическая энергия тела в моментвремени t=3 с равна

Соотношение E2-(pc)2=m2c4– одно из основных соотношений в релятивистской механике, которое связывает….
Тема. Динамика вращательного движения.
Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент
силы. Момент инерции. Момент силы – скорость изменения момента импульса.
Уравнения моментов для материальной точки или тела не является
независимым законом движения. Это следует…
Колесо вращается так, как показано на рисунке белой стрелкой.К
ободу колеса приложена сила, направленная по касательной. Правильно
изображает момент силы к колесу вектор

Полный момент импульса не изменится, если равнодействующая
всех внешних моментов сил…..
какой физический параметр в динамике вращательного движения
описывает распределение массы тела относительно оси вращения?
Если момент инерции тела увеличить в 2 раза и скорость его вращения увеличить в 2 раза, то момент импульса тела
Какой из параметров, описывающие вращательное движение, не зависит от времени
Из основного уравнения движения динамики вращательного движения вытекает правило равновесия вращающегося тела, которое гласит…
Человек сидит в центре вращающегося по инерции вокруг вертикальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину. Изменится ли частота вращения карусели, если он возьмется за один из концов вытянутой шести.
Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется
2
по закону L = at . Укажите на график, правильно отражающий зависимость от времени величины момента сил, действующих на тело.

1.2.3.4.
На рисунке к диску, который может свободно вращаться вокруг оси,
проходящей через точку О, прикладывают одинаковые по величине силы.
Момент сил будет максимальным в положении

1.2.3.4.
Вращение тела вокруг свободных осей вращения будет устойчивое,
если тело вращается вокруг……
Аксиально – симметричное тело называется гироскопом, если оно
приведено в быстрое вращение вокруг……
Для гироскопа характерен гироскопический эффект, обусловленный
силами Кориолиса. Каково содержание этого эффекта
Гироскопические силы способствуют изменению величину момента
инерции вращающегося тела.
Если ось вращения гироскопа описывает коническое движение вокруг одной из осей вращения, то такое движение называют ……
Модуль 2.
Тема .Деформация тел. Закон Гука. Энергия деформации.
Изменение формы тела под действием внешних сил называют деформацией. В каких случаях деформация будет упругой.
Напряжением называют нормальным, еслисилы,действующие на поверхность вызываютдеформацию……
Если после снятия напряжения деформация не исчезает, то такую
деформацию называют…..
Закон Гука для сдвига связан с модулем….
Учитывая связь между модулемЮнга и модулем сдвига вычислите
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чему равен модуль сдвига материала, если его модуль Юнга равен 10 Па,
а коэффициент Пуассонаµ=0.34.
Модули Юнга и сдвига характеризуют упругие свойства деформируемых сред. Для каких сред справедливы:1) E ≠ 0, N = 0;2)E ≠ 0, N ≠ 0.
Как зависит угол закручивания при деформации кручения стержня от
радиуса деформируемого стержня…..
Плотность энергии упругой деформации пропорционально зависит

Тема.Основы аэро-гидромеханики
Напряжение, действующее на жидкость или газ называют давлением.
В системе СИ давление измеряется в паскалях, в системе СГС в единицах
мм.рт. ст. Каково соответствие между паскалем (Па) и мм. рт. ст.
На поверхность любого выделенного объема жидкости действует сила давления направленная ….
Течение жидкости называют установившейся, если через любой сечение трубки тока за единицу времени проходит…..
Из уравнения неразрывности струи S·υ=const для установившегося
течения жидкости или газа справедливо утверждение: несжимаемая жидкость (газ) в сужающейся трубке….
Закон сохранения плотности энергии для стационарного течения

ρϑ 2
= const утверждажидкостей (газов) – уравнение Бернулли P + ρgh +
2

ет:течение жидкости в трубке тока возможно только…..
Динамическое давление (напор) в жидкостях и газах растет пропорционально…
В формулу для сил вязкого трения F=6πRµυ (сила Стокса) входит коэффициент вязкости. Какова его размерность в системе СИ.
Отношение кинетической энергии текущей жидкости к потерям
энергии на преодоление сопротивления определяют …
При ламинарном течении жидкости в трубке тока наблюдается слоистое течение, где скорость от слоя к слою меняется по какому закону?
Силы вязкого трения нарушают распределение давления на переднюю и заднюю части обтекаемого тела. При этом за телом возникают …..,
в результате повышается …..
При обтекании идеальной жидкостью вращающегося симметричного
тела возникает «подъемная сила» (эффект Магнуса). Направление подъемной силы при этом зависит от …
На рисунке приведена картина обтекания неподвижного симметричного тела реальной жидкостью. Укажите, какая из приведенных ниже розетоксил соответствует этому случаю

1.2.3.4.
Жидкость течет по трубе Для скоростей течения жидкости справедливо соотношение
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Критерии оценок на курсовых экзаменах
В экзаменационный билет рекомендуется включать не менее 3 вопросов, охватывающих весь пройденный материал, также в билетах могутбыть задачи и примеры.
Ответына все вопросыоцениваются максимум 100 баллами.
Критерии оценок следующие:
- 100 баллов– студент глубоко понимает пройденный материал,
отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.
- 90 баллов -студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно
рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности.
- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно
рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает некоторые
ошибки общего характера.
- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но
не может теоретически обосновывать некоторые выводы.
- 60 баллов – студент отвечает в основномправильно, но чувствуется механическое заучивание материала.
-50 баллов– в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.
- 40 баллов – ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаютсясерьезные ошибки.
- 20-30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не
умеет логически обосновать свои мысли.
-10 баллов -студент имеет лишь частичное представление о теме.
-0 баллов – нет ответа.
Эти критерии носят в основном ориентировочный характер.
Если в билете имеются задачи, они могут должны быть более четкими.
Шкала диапазона для перевода рейтингового балла в «5»бальную систему:
«0 – 50» баллов – неудовлетворительно
«51 – 65» баллов – удовлетворительно
«66 - 85» баллов – хорошо
«86 - 100» баллов – отлично
«51 и выше» баллов – зачет

Примерная оценка по 100 бальной шкале форм текущего и промежуточного контроля
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.





Лекции - Текущий контрольвключает:
посещение занятий__10__ бал.
активное участие на лекциях__ 15__бал.
устный опрос, тестирование, коллоквиум__60__бал.
и др. (доклады, рефераты)__ 15__ бал.







Практика (р/з) - Текущий контроль включает:
(от 51 и выше-зачет)
посещение занятий10 __ бал.
активное участие на практических занятиях15__бал.
выполнение домашних работ15__бал.
выполнение самостоятельных работ20__бал.
выполнениеконтрольных работ40__бал.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
а) основная литература:
1. В.А. Алешкевич, Л.Г. Деденко, В.А. Караваев. –Механика. ACADEMA. М.; 1997,2011(Университетский курс общей физики).
2. С.П.Стрелков. –Механика. СПб.; «Лань», 2005.
3. Д.В.Сивухин. –Общий курс физики. Т.1. Механика. СПб.; «Лань»,
2006.
4. И.В.Савельев. Курс общей физики. Т.1. М.; Наука, 1986.
5. С.Э. Фриш,А.В. Тиморева .Курс общей физики . Т.1. 2008
6. В.С. Русаков, А.И. Слепков, Е.А. Никанорова, Н.И. Чистякова. –
Механика. Методика решения задач. М.; Физический факультет МГУ,
2010.
7. Сборник задач по общему курсу физики. Механика. Под ред. И.А.
Яковлева. СПб.; «Лань», 2006.
8. И.Е.Иродов. Задачи по общей физике. СПб.; «Лань», 2006.
9. Общий физический практикум. Механика. Под редакцией
А.Н.Матвеева и Д.Ф.Киселёва. М.; Изд. Моск. Университета, 1991.
б) дополнительная литература:
1. Р.Фейнман и др. Фейнмановские лекции по физике. Т.1,2.
М.; Либроком, 2009.

М.

2. Ч.Киттель, У.Найт, М.Рудерман. Механика. СПб.; «Лань», 2005.
3. Р.В.Поль. Механика, акустика и учение о теплоте. М.; Наука, 1971.
4. Е.М. Гершензон, Н.Н. Малов. Курс общей физики.Механика. М.:
«Просвещение» 1977. 304 с.
5. В.В. Волькенштейн.Сборник задач по курсу общей физики. 2003.

Примечание. Список литературы подобран с учетом программы и
доступного студентам уровня сложности материала. Углубленное изучение отдельных вопросов возможно при использовании указанной в программе дополнительной литературы. Лектор свободен в выборе других
учебных пособий с учетом специфики вуза.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1.
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru/
2.
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
3.
Теоретические сведения по физике и подробные решения демонстрационных вариантов тестовых заданий, представленных на сайте
Росаккредагентства (www.fepo.ru).
4.
Физика [Электронный ресурс]: реф. журн. ВИНИТИ. № 7 - 12,
2008 / Всерос. ин-т науч. итехн. информ. - М.: [Изд-во ВИНИТИ], 2008. - 1
электрон.опт. диск (CD-ROM). - 25698-00.
5.
Российский портал «Открытого образования»
http://www.openet.edu.ru
6.
Сайт образовательных ресурсов
Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru
7.
Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).
8.
Федеральный центр образовательного законодательства.
http://www.lexed.ru
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Самостоятельная работа студентов реализуется в виде:
• подготовки к контрольным работам;
• подготовки к семинарским(практическим) занятиям;
• оформления лабораторно-практических работ (заполнение таблиц, решение задач, написание выводов);
• выполнения индивидуальных заданий по основным темам дисциплины;

• написание рефератов по проблемам дисциплины "Механика".
•
обязательное посещение лекций ведущего преподавателя;
•
лекции – основное методическое руководство при изучениидисциплины, наиболее оптимальным образом структурированное и скорректированное на современный материал;
•
в лекции глубоко и подробно, аргументировано и методологическистрого рассматриваются главные проблемы темы;
•
в лекции даются необходимые разные подходы к исследуемым
проблемам;
•
подготовку и активную работу на лабораторных занятиях;
•
подготовка к лабораторным занятиям включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной литературы.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
•
Закрепление теоретического материала и приобретение практических навыков использования аппаратуры для проверки физических законов обеспечивается лабораториями физического практикума – 2 лаб.
•
При проведении занятий используются компьютерные классы,
оснащенные современной компьютерной техникой.
При изложении теоретического материала используется лекционный
зал, оснащенный мультимедиа проекционным оборудованием и интерактивной доской.
12.1.Примерные темы занятий в дисплейном классе
1.Кинематика движения тел на машине Атвуда
2. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.
3. Моделирование вязкого трения.

на.

12.2.Рекомендуемые лекционные демонстрациипо механике
1. Зависимость формы траектории от выбора системы отчета.
2. Поступательное и вращательное движения твердого тела.
3.Стробоскопическое измерение угловой скорости.
4.Демонстрация инерции тел /набор демонстраций/.
5.Равнопеременное движение по наклонной плоскости.
6.Взаимодействие двух тел /иллюстрация ко второму закону Ньюто-

7.Динамика вращательного движения /скатывание цилиндров с наклоннойплоскости, маятник Обербека.

8.Действие сил инерции:
•
поведение тел на ускоренно-движущейся тележке;
•
поведение тел на вращающейся платформе;
•
проявление центробежных сил и сил Кориолиса.
9.Движение тел на горке сложного профиля.
10. Закон сохранения импульса /упругое и неупругое столкновения
шаров;
отдача при выстреле; баллистический маятник; реактивное движение.
11. Движение центра масс системы тел.
12. Закон сохранения энергии /маятник Максвелла, маятник Галилея/.
13. Закон сохранения момента импульса.
14. Демонстрация явления невесомости / опыты Любимова/.
15. Ламинарное и турбулентное течения.
16. Иллюстрация уравнения Бернулли.
17. Течение вязкой жидкости или газа.

