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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является изучение общих законов механического движения  тел,а также возникающих

взаимодействий между телами.

1.2
В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки , обеспечивающие достижения

целей основной образовательной программы 08.03.01.Строительство.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.03

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физика 2  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.2 Математика 2  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы расчета строительных конструкций 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.2 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 49,85 49,85 49,85 49,85

Сам. работа 94,15 94,15 94,15 94,15

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических

основ естественных и технических наук, а также математического аппарата

ОПК-1.1: Знать: методы выявления и классификацию физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности; определение характеристик физического, химического процесса (явления), характерного

для объектов профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования.

ОПК-1.2: Уметь: представлять базовые для профессиональной сферы физические процессы и явления в виде

математических уравнений; выбирать базовые физические и химические законы для решения задач профессиональной

деятельности.

ОПК-1.3: Владеть: методами решения инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебры,

аналитической геометрии; методами решения уравнений, описывающих основные физические процессы, с применением

методов линейной алгебры и математического анализа; навыками обработки расчетных и экспериментальных данных

вероятностно-статистическими методами; методами решения инженерно-геометрических задач графическими способами.

ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в

подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных

программных комплексов
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ОПК-6.1: Знать: состав и последовательность выполнения работ по проектированию объекта капитального строительства,

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование; выбор исходных

данных для проектирования объекта капитального строительства и их основных инженерных систем; порядок выбора

типовых объёмно-планировочных и конструктивных проектных решений объекта капитального строительства в

соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп

населения; типовые проектные решения и технологическое оборудование основных инженерных систем жизнеобеспечения

объекта капитального строительства в соответствии с техническими условиями.

ОПК-6.2: Уметь: разрабатывать узлы строительных конструкций объекта капитального строительства; выполнять

графическую часть проектной документации объекта капитального строительства, инженерных систем, в т.ч. с

использованием средств автоматизированного проектирования; выбирать технологические решения проекта объекта

капитального строительства, разрабатывать элементы проекта производства работ; проверять соответствие проектного

решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование; определять

основные нагрузки и воздействия, действующие на объект капитального строительства; составлять расчётную схему

объекта капитального строительства, определять условия работы элементов строительных конструкций при восприятии

внешних нагрузок; определять основные параметры инженерных систем здания.

ОПК-6.3: Владеть: методами оценки прочности, жёсткости и устойчивости элементов строительных конструкций, в т.ч. с

использованием прикладного программного обеспечения; методами оценка устойчивости и деформируемости грунтового

основания объекта капитального строительства; навыками расчётного обоснования режима работы инженерной системы

жизнеобеспечения объекта капитального строительства; методами оценки основных параметров строительно-монтажных

работ и технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел  Статика

1.1 Введение.Теоретические основы статики. Плоская

система сходящихся  сил.

Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Момент

силы относительно точки и оси. Пара сил и

момент пары.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

1.2 Равновесие твердого тела под действием плоской

произвольной системы сил.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.3

Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

1.3 Условие равновесия тела под действием

произвольной плоской системы сил.

Решение задачи С-1   индивидуально по

вариантам. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2 Э3 Э4 Э5

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

1.4 Условие равновесия тела под действием

произвольной пространственной системы сил.

Решение задачи С-3  индивидуально по

вариантам /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э2 Э3 Э4 Э5

9 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

1.5 Трение.

Трение  скольжения.(Закон Кулона, угол и конус

трения).Трение на наклонной плоскости. Трение

качения. Устойчивость к опрокидыванию.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

1.6 Центр тяжести.

Определение центра тяжести различных тел.

Решение задач в рабочей тетеради. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.3

Э3 Э4

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 2

0

0

Раздел 2. Раздел Кинематика
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2.1 Кинематика точки.

Предмет кинематики. Три способа задания

движения точки. Скорость точки.  Ускорение точки

при прямолинейном и криволинейном

движении.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

2.2 Определение кинематических параметров точки

при естественном способе задания движения.

Нормальное и касательное ускорения  при

криволинейном движении. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

10 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

2.3 Определение скорости и ускорения точки с учетом

вида движения.

Решение задач в рабочей тетради   /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 2

0

0

2.4 Поступательное  движения абсолютно твердого

тела (АТТ).

Уравнение поступательного движения, скорость и

ускорение.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

2.5 Определение скорости и ускорения точки по

заданным уравнениям ее движения.

Решение задачи К-1  индивидуально по

вариантам /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э2 Э3 Э4 Э5

8 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

2.6 Вращательное движения абсолютно твердого тела

(АТТ).

Уравнение вращательного движения, угловая

скорость и угловое ускорение.  Формула

Эйлера.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

2.7 Поступательное, вращательное и свободное

движение тел. Решение задач /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.3

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 2

0

0

2.8 Плоское движение АТТ.

Скорости и ускорения точек плоской фигуры.

Мгновенный центр скоростей (МЦС). Способы

нахождения МЦС. Теорема об ускорении точек

плоской фигуры. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

2.9 Определение абсолютной скорости и абсолютного

ускорения точки при сложном движении.  решение

задач в рабочей тетради. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 2

0

0

2.10 Определение кинематических характеристик при

сложном движении точки.

Решение задачи К-3 индивидуально по

вариантам /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э2 Э3 Э4 Э5

3,5 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

Раздел 3. Раздел  Динамика

3.1 Динамика. Основные задачи  и допущения.

Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения

материальной точки.

Две основные задачи динамики точки.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.2 Дифференциальные уравнения  движения

свободной и несвободной  точки.

Решение задач в рабочей тетради.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.3

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0
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3.3 Общие теоремы динамики точки и системы.

Количество движения системы. Теорема об

изменении количества движения системы. Закон

сохранения количества движения. Теорема о

движении центра масс. Дифференциальные

уравнения поступательного движения твердого

тела. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.4 Теорема о движении центра масс.   Задача Д-2

Решение примера  в рабочей тетради /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.3

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.5 Определить закон поступательного движения

механической системы с учетом сил.

Решение задачи Д-2  индивидуально по

варианту /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.4

Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.6 Момент количества движения точки и

механической системы относительно центра и оси.

Теорема об изменении кинетического момента

механической системы.Закон сохранения

кинетического момента системы.

Дифференциальное уравнение вращательного

движения твердого тела вокруг неподвижной

оси.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.7 Теорема об изменении кинетического момента

механической системы. решение задач в рабочей

тетради. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.3

Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.8 Определить закон изменение угловой скорости

механической системы с учетом внешних сил.

Решение задачи Д-3 индивидуально по

вариантам. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.4

Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.9 Кинетическая энергия точки и механической

системы.

Элементарная и полная работа силы.Мощность

силы. Теорема об изменении кинетической

энергии точки и механической системы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.10 Индивидуально решение задачи Д-4 Теорема об

изменении кинетической энергии механической

системы по вариантам. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.4

Э2 Э3 Э4 Э5

10 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.11 Применение общего уравнения динамики  к

исследованию движения механической системы

Индивидуально решение  задачи Д-5 по

вариантам /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.4

Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

3.12  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

35,65 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

Раздел 4. Иная контактня работа

4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

1,6 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0

4.2 Сдача зачет /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

0,25 ОПК-1.1 ОПК-

1.2 ОПК-1.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

2 0

0

0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

  Вопросы к разделу 1 ( 1 курс, 2 семестр)

           Раздел "Статика"

1. Основные понятия и аксиомы статики.

2. Простейшие теоремы статики.

3. Виды связей и их реакции.

4. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил.

5. Моменты силы относительно точки и оси. Связь момента силы относительно точки оси.

6. Пара сил и её элементы. Теорема об эквивалентности двух сил, расположенных в одной плоскости.

7. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.

8. Векторный момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил пары.

9. Сложение пар сил. Условия равновесия пар сил.

10. Приведение силы к заданному центру.

11. Приведение произвольной системы сил к силе и паре сил.

12. Главный вектор и главный момент системы сил. Формулы для их вычисления.

13. Условия равновесия системы сил (произвольной пространственной, плоской).

 Вопросы к разделу 2 ( 1 курс, 2 семестр)

14. Различные формы условий равновесия плоской системы сил.

15. Изменение главного момента при изменении центра приведения пространственной системы сил. Приведение

системы         сил к равнодействующей силе, к паре сил.

16. Теорема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона).

17. Приведение системы сил к силовому винту (динаме).

18. Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус трения. Равновесие при наличии сил трения.

19. Трение качения. Законы трения качения.

20. Центр системы параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.

21. Центр тяжести тел. Координаты центров тяжести однородных тел (центры тяжести объёма, площади и линии).

22. Способы определения положения центров тяжести тел.

23. Центр тяжести дуги окружности, треугольника, кругового сектора.

   Вопросы к разделу 3 ( 1 курс, 2 семестр)      Раздел "Кинематика"

1. Предмет кинематики. Основные понятия и определения. Система отсчёта.

2. Кинематика точки. Скорость и ускорение точки. Три способа изучения движения точки.

3. Векторный и координатный способы изучения движения точки.

4. Естественный способ изучения движения точки.

5. Поступательное движение твёрдого тела: теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела в

поступательном движении:

        уравнения поступательного движения.

6. Вращательное движение твёрдого тела; уравнение вращения; угловая скорость и угловое ускорение.

7. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; векторное выражение скорости и

ускорения.

8. Плоское движение тела; свойства плоского движения; разложение плоского движения тела на поступательное и

вращательное; уравнение плоского движения.

9.      Теорема о скоростях точек плоской фигуры.

10. Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС;

различные случаи         определения положения МЦС.

11. Теорема об ускорения точек плоской фигуры. Понятие о мгновенном центре ускорений.

12. Движение твёрдого тела, имеющего одну неподвижную точку. Углы Эйлера. Уравнения движения тела вокруг

неподвижной точки.

13. Мгновенная ось вращения тела. Векторы угловой скорости и углового ускорения тела.

14. Определение скоростей точек тела при сферическом движении. Формула Эйлера.

15. Определение ускорений точек тела при сферическом движении. Теорема Ривальса.

16. Общий случай движения свободного твёрдого тела. Уравнения движения свободного твёрдого тела.

17. Разложение движения свободного твёрдого тела на поступательное движение вместе с полюсом и движение

вокруг         полюса.

18. Определение скоростей и ускорений точек свободного твёрдого тела.

19. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки; теорема о сложении

скоростей.

20. Абсолютная и относительная производные от вектора.

21. Формула Бура.

22. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса).

23. Ускорение Кориолиса. Модуль и направление ускорения Кориолиса. Правило Жуковского.

24. Сложное движение твёрдого тела. Сложение поступательных движений.

25. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг пересекающихся осей.

26. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда вращения направлены в

одну         сторону).

27. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда вращения направлены в

разные стороны, а модули их угловых  скоростей не равны).
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28. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда вращения направлены в

разные стороны, а модули их угловых скоростей равны).

29. Сложение мгновенных поступательных и вращательных движений твёрдого тела. Кинематический винт.

Вопросы к разделу 1 ( 2курс,3 семестр)

              Раздел "Динамика"

1. Предмет динамики.

2. Законы механики Галилея – Ньютона.

3. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.

4. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки.

5. Две основные задачи динамики материальной точки.

6. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения механической системы.

7. Центр масс механической системы.

8. Моменты инерции твёрдых тел. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

9. Моменты инерции простейших однородных тел  (стержень,тонкий обруч, круглый диск, прямоугольная

пластина).

10. Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества движения материальной

точки и системы.

        Законы сохранения количества  движения.

Вопросы к разделу 2 ( 2 курс, 3 семестр)

11. Теорема о движении центра масс механической системы.

12. Кинетический момент материальной точки и системы. Теорема об изменении кинетического момента

материальной             точки и системы.

        Законы сохранения кинетического момента.

13. Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.

14. Кинетическая энергия материальной точки и системы. Кинетическая энергия твёрдого тела при различных видах

движения тел

        (поступательное, вращательное и плоское).

15. Элементарная работа силы. Полная работа силы.  Работа силы тяжести и линейной силы упругости. Работа сил,

приложенных к вращающемуся твёрдому телу. Мощность силы.

16. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и механической системы.

17. Силовое поле, потенциальное силовое поле и силовая функция. Работа сил потенциального поля. Потенциальная

энергия.

       Закон сохранения механической энергии.

 Вопросы к разделу 3 ( 2 курс, 3 семестр)

18. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил

инерции точек механической системы.

19. Связи и их классификация.

20. Возможные перемещения. Элементарная работа на возможном перемещении.

21. Принцип возможных перемещений.

22. Обобщённые координаты и число степеней свободы. Обобщённые силы и их вычисление. Случай сил, имеющих

потенциал.

23. Общее уравнение динамики.

24. Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщённых координатах

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

  Вопросы к зачету ( 1 курс,2 семестр)

 Знать:

1. Основные понятия (материальная тока, абсолютно твердое тело; механическая сила) и задачи статики.

        Аксиомы статики.

2. Виды связей и их реакции.

3. Аналитический способ задания и сложения сил.

4. Геометрический способ сложения сил. Понятие равнодействующей сходящихся сил. Правила разложения сил.

5. Понятие пара сил и момент пары в механике. Основные свойства пары сил.

6. Теорему об эквивалентности пары сил, расположенных в одной плоскости.

7. Теорему о параллельном переносе силы.

8. Теорему о приведении плоской системы сил к данному центру (метод Пуансо).

9. Свойства главного вектора и главного момента.

10. Понятие момента силы относительно оси. Свойства момента силы относительно оси.

11. Зависимость между моментом силы относительно точки и моментом силы относительно оси.

12. Понятие алгебраического момента силы и пары сил.

13. Теорему сложение пар сил. Условие равновесия пар.

14. Условие равновесия системы пар сил. Теорему Вариньона о моменте равнодействующей.

15. Условие равновесия плоской системы сил.

16. Аналитические условия равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил.

17. Как привести пространственную систему  сил к данному центру.

18. Понятие центр параллельных сил. Как определить координаты центра.
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19. Как определить центр тяжести дуги окружности, треугольника, кругового сектора

20. Понятие статически определимые и статически неопределимые системы тел.

21. Законы трения скольжения. Понятие угол, конус трения, коэффициент трения скольжения.

22. Понятие трения качения. Законы трения качения. Коэффициент трения качения.

23. Основные понятия и определения кинематики (скорость, ускорение точки). Система отсчета.

24. Ускорение при прямолинейном и криволинейном движении.

25. Касательное и нормальное ускорение точки.

26. Теоремы о проекциях скорости и ускорения точки на координатные оси.

27. Кинематика точки. Способы задания движения точки.

28. Векторный и координатный способы задания  движения точки.

29. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела в

поступательном движении.

30. Какое движение твёрдого тела называется вращательным; уравнение вращения; понятие угловая скорость и

угловое         ускорение.

31. Понятие о сложном движении точки.

32. Теорему о сложении скоростей при сложном движении.

33. Теорему о сложении ускорений (теорема Кориолиса) при сложном движении.

34. Какое  движение называется плоскопараллельным?

35. Теорему о разложении плоскопараллельного движения.

36. Что называют мгновенным центром скоростей. Свойства мгновенного центра скоростей.

Уметь:

1. Определить направление реакций основных видов связи.

2. Определять реакции связей твердого тела, вызываемые действием произвольной плоской системы сил.

3. Определять реакции связей системы тел, вызываемые  действием произвольной плоской системы сил.

4. Определять проекции  силы на оси координат.

5. Вычислять момент силы относительно точки и  оси  аналитическим способом.

6. Записать аналитическое условие равновесия  плоской системы сил.

7. Записать аналитическое условие равновесия  пространственной системы сил.

8. Определять координаты центра параллельных сил.

9. Определять  координаты центра тяжести соответствующего объема, площади фигуры и  материальной линии.

10. Определять координаты центра тяжести тел различными способами.

11. Составить  условие равновесие тела с учетом сил трения.

12. Определять скорость и ускорение по заданному уравнению движения точки.

13. Определять уравнение траектории  точки по заданным уравнениям:

        x=f1(t), y=f2(t).

14. Определять скорости  и ускорения точек тела при  координатном способе задания движения.

15. Определять скорость и ускорение точек  твердого   тела при вращении вокруг неподвижной оси.

16. Определять передаточное число (передаточное отношение) механической передачи.

17. Определять скорости точек плоской фигуры методом мгновенного    центра скоростей (МЦС) в различных

случаях.

18. Определять скорости двух точек  плоской фигуры при плоскопараллельном движении.

19. Разложить движения свободного твёрдого тела на поступательное движение и вращательное движение вокруг

полюса.

20. Определять скорость  точки при плоскопараллельном движении методом МЦС.

21. Определять ускорение точки при плоскопараллельном движении методом МЦУ.

22. Определять скорость точки при сложном движении.

23. Определять абсолютную скорость  при сложном движении, когда два тела движутся поступательно.

24. Определять ускорения  точек тела методом разложения при плоскопараллельном движении.

25. Определять абсолютную скорость и абсолютное ускорение  точки в сложном движении.

26. Определять  модуль и направление ускорения Кориолиса по правилу Жуковского.

Владеть: навыком решения задач ( приложение 1)

(2 курс, 3 семестр)

Знать:

1. Законы механики Галилея – Ньютона.

2. Дифференциальное уравнения движения свободной материальной точки в векторной форме.

3. Дифференциальные уравнения движения  несвободной  материальной точки.

4. Две основные задачи динамики материальной точки.

5. Что такое «Механическая система». Дифференциальные уравнения движения механической системы.

6. Как связаны моменты инерции относительно параллельных осей, одна из которых проходит через центр масс

тела?

7. Какими величинами характеризуется распределение масс в механической системы?

8. Как определяется центр масс механической системы?

9. Теорему о движении центра масс.

10. Закон сохранения движения центра масс.

11. Закон сохранения количества движения.

12. Теорему об изменении количества движения механической системы в дифференциальной и конечной формах.

13. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной оси.
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14. Чему равны количества движения материальной точки и механической системы?

15. Закон сохранения кинетического момента системы.

16. Теорему об изменении кинетического момента.

17. Чему равен кинетический момент твердого тела относительно оси вращения?

18. Что такое кинетическая энергия точки и механической системы?

19. Теорему об изменении кинетической энергии точки.

20. Теорема об изменении кинетической энергии системы.

21. Понятие элементарная и полная  работа силы.

22. Понятие потенциальная энергия.

23. Понятие потенциальное силовое поле.

24. Закон сохранения механической энергии.

25. Понятие мощности силы.

Уметь:

1. Составить алгоритм решения первой задачи динамики.

2. Составить алгоритм решения второй задачи динамики

3. Записать уравнение движения точки в проекциях на декартовые и естественные оси координат.

4. Записать дифференциальное уравнение относительного     движения точки.

5. Определить осевой момент инерции точки.

6. Определить момент инерции точки относительно плоскости.

7. Определять момент инерции твердого тела относительно произвольной оси, проходящей через начало координат.

8. Определять момент инерции простейших однородных тел (тонкий однородный стержень, цилиндр,

прямоугольная         пластина, круглый конус).

9. Определять центробежный момент инерции относительно осей координат.

10. Определять полярный момент инерции относительно начала координат.

11. Вычислять кинетическую энергию тела при поступательном движении, вращении вокруг центральной

неподвижной оси.

12. Вычислять кинетическую энергию тела при плоском движении.

13. Вычислять  элементарную и полную работу силы тяжести при перемещении точки.

14. Вычислять работу силы тяжести, линейной силы упругости, силы, приложенной к вращающемуся твердому телу.

15. Вычислять мощность силы при поступательном движении и   при вращении тела вокруг неподвижной оси.

16. Определить элементарную работу сил инерции при поступательном, вращательном и плоском движении на

возможном          перемещении тела.

17. Решать задачи  динамики методом кинетостатики.

18. Составлять для движущейся механической системы уравнения по принципу Даламбера  в проекциях на

декартовые оси         координат.

19. Вычислять элементарную работу сил инерции на возможных перемещениях точек твердого тела при

поступательном          движении, вращении вокруг центральной  неподвижной оси, плоском движении.

20. Определять силу инерции при поступательном движении, при вращении вокруг неподвижной оси, при плоском

движении.

21. Определять реакции связей механической системы используя принцип Даламбера.

22. Определить обобщенную силу для системы с учетом обобщенной координаты.

23. Применить общее уравнение динамики к исследованию движения механической системы.

24. Применить уравнение Лагранжа второго рода к исследованию движения механической системы.

Владеть: навыком решения задач( приложение 2)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Задача С-1. Равновесие твердого тела под действием  произвольной плоской системы сил.

Задача С-2. Равновесие  системы тел под действием  произвольной плоской системы сил.

Задача С-3. Равновесие  тела под действием  произвольной пространственной системы сил.

Задача К-1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения.

Задача К-2. Кинематический анализ плоского механизма.

Задача К-3. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки в сложном движении.

 Задача Д-1. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки.

 Задача Д-2. Теорема о движении центра масс механической системы.

 Задача Д-3. Теорема об изменении кинетического момента механической системы.

 Задача Д-4. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы

 Задача Д-5. Применение общего уравнения динамики  к исследованию движения механической системы

 Задача Д-6. Применение уравнений Лагранжа второго рода к исследованию движения механической системы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература
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Л2.1 Ахметшин М. Г., Гумерова Х. С., Петухов Н. П. Теоретическая механика [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2012. - 139 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258702

Л3.1 Жданова О.В., Байбара С.Н. Теоретическая механика (статика,кинематика):учебно-методическое пособие к

самостоятельному изучению дисциплины. - Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 86 с.

Л1.1 Цывильский В.Л. Теоретическая механика:Учеб. для ВТУЗов. - М.: Высш.шк., 2001. - 319с.

Л2.2 Расовский М., Гуньков В. В., Климова Т. Теоретическая механика: задачник [Электронный ресурс]:практикум. -

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. - 159 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259347

Л3.2 Жданова О.В., Байбара С.Н. Теоретическая механика (динамика): учебно-методическое пособие к

самостоятельному изучению дисциплины. - Новочеркасск  ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 84с.

Л1.2 Митюшов Е.А., Берестова С.А. Теоретическая механика:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2011. - 320с.

Л1.3 Теоретическая механика в примерах и задачах:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 176с.

Л3.3 Евстратов В.А. Теоретическая механика:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

Л3.4 Жданова О.В., Болтовский В.А. Теоретическая механика:учебно-методическое пособие для самостоятельного

решения практических задач. - Новочеркасск ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 94с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или одной

образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской

Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме off-line, так и в режиме on-line. Содержит

тестовые демонстрационные материалы по теоретической механике для студентов по Интернет-экзамену.

www.fepo.ru

Э2 Интерактивный калькулятор физических и физико-химических единиц измерения www.decoder.ru

Э3 Электронно-библиотечная система http://znanium.com/

Э4 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Э5  портал Википедии ru.wikipedia.org

Э6

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной

мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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7.3 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий

конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест; доска

меловая – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.

Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-

1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,

фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1

шт.

Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -

1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;

комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные

плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.

7.4 Аудитория 432 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория  теоретической механики и сопротивления

материалов  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных места; доска маркерная –

1шт.

Лабораторное оборудование: установка для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; настольные

установки  косого изгиба и продольного сжатия – 2 шт.

Учебно-наглядные пособия: прибор для определения изгиба балки-1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление

материалов» –  18 шт.


