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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев

Ю.Г. кафедра высшей математики и математического моделирования отделение

педагогического образования , Jurij.Ignatev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Размерности физических величин являются важнейшим неотъемлемым свойством физических

объектов и соотношений. Анализ неудачных ответов учащихся и студентов на экзаменах

показывает, что значительная часть ошибок связана с размерностью конечных величин.

Размерностный анализ задачи зачастую помогает быстро найти правильное решение. В

последние годы значительным явлением в фундаментальных науках стало развивающаяся

теория размерностей. Целью курса является ознакомление студентов с элементами этой

теории и развитие навыков размерностного анализа задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Вводными предметами для изучения дисциплины являются следующие предметы программы

магистратуры: "Современные проблемы науки и образования", " Математическое

моделирование в системах компьютерной математики", "Качественная теория

дифференциальных уравнений и ее применение для исследования динамических систем",

"Дифференциальные уравнения в системах компьютерной математики". В свою очередь

материал курса используется в параллельно читаемой дисциплины "Компьютерное

моделирование механических и электродинамических систем" и подготовке магистерской

диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК - 3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК - 5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК -1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК -2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Способность определять размерность физических величин; 

- Способность выделять размерные и безразмерные комплексы задачи; 

- Способность масштабировать математические модели и готовность приводить их к

безразмерному виду; 

- Готовность на основе теории размерностей правильно определять порядок результата. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Размерность
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фундаментальных физических величин.

4 1-3 2 10 0

творческое
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задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Масштабы

динамической/полевой

системы.

4 4-6 2 12 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Размерные и

безразмерные

комплексы физических

величин.

4 7-10 4 14 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Масштабирование

математической

модели и ее

обезразмеривание.

4 11-14 4 14 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 50 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Размерность фундаментальных физических величин. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Размерность фундаментальных физических величин. Фундаментальные физические

постоянные, их размерность. Взгляд на фундаментальные постоянные в исторической

перспективе.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Определение размерностей основных фундаментальных постоянных. Выявление их роли в

фундаментальных законах природы. Порядки физических величин в системах.

Тема 2. Масштабы динамической/полевой системы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Масштабы динамической/полевой системы. Масштабы Лагранжевых динамических систем.

Масштабы электродинамических систем. Гидродинамические и термодинамические системы и

их масштабы. Гравитационные масштабы. Порядки физических величин в системах.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Определение масштабов Лагранжевых и электродинамических систем. Определение

масштабов гидродинамических и термодинамических систем. Определение масштабов

гравитирующих систем.

Тема 3. Размерные и безразмерные комплексы физических величин. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Размерные и безразмерные комплексы физических величин. Подобие физических систем.

Создание безразмерных комплексов физических величин системы и прогнозирование

поведения системы.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Определение размерных и безразмерных комплексов в конкретных системах. Создание

безразмерных комплексов физических величин системы и прогнозирование поведения

системы.

Тема 4. Масштабирование математической модели и ее обезразмеривание. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Масштабирование математической модели и ее размерный анализ. Порядки физических

величин в системах. Примеры физических систем со взаимодействием.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Плазма, звезды, галактики, вселенная. Размерностный анализ проблемы происхождения

планетных систем и жизни.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Размерность

фундаментальных

физических величин.

4 1-3

подготовка к

творческому

заданию

40

творческое

задание

2.

Тема 2. Масштабы

динамической/полевой

системы.

4 4-6

подготовка к

творческому

заданию

36

творческое

задание

3.

Тема 3. Размерные и

безразмерные

комплексы физических

величин.

4 7-10

подготовка к

творческому

заданию

40

творческое

задание

4.

Тема 4.

Масштабирование

математической

модели и ее

обезразмеривание.

4 11-14

подготовка к

творческому

заданию

38

творческое

задание

  Итого       154  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью презентаций и мультимедиа, модульная технология обучения, проектная

деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Размерность фундаментальных физических величин. 

творческое задание , примерные вопросы:

Провести размерностный анализ процесса движения тела в поле тяжести с квадратичным по

скорости сопротивлением и оценить время падения тела.

Тема 2. Масштабы динамической/полевой системы. 

творческое задание , примерные вопросы:

Построить таблицу иерархии масштабов взаимодействий от ядерного до молекулярного

уровней.

Тема 3. Размерные и безразмерные комплексы физических величин. 

творческое задание , примерные вопросы:

Провести размерностный анализ процесса собственных колебаний плазмы и оценить

собственную частоту колебаний плазмы.
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Тема 4. Масштабирование математической модели и ее обезразмеривание. 

творческое задание , примерные вопросы:

На основе размерностного анализа сделать предсказание о поведении самогравитирующей

однородной жидкости

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Фундаментальные константы квантовой теории и характерные масштабы;

2. Размерностный анализ строения и эволюции звезд;

3. На основе размерностного анализа получить оценочную формулу числа колебаний

маятника до остановки при заданном линейном коэффициенте сопротивления.

 

 7.1. Основная литература: 

Неравновесная Вселенная, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2013г.

Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2014г.

1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1. -

http://znanium.com/bookread.php?book=430429

2.Издательская деятельность в современном вузе: Организ. основы и особен. редакц.

процесса: Учеб.-метод. пос. / Е.В.Смирнова, З.Н. Федотова и др. - 2-e изд., перераб. и доп. -

М.: Форум, 2012. - 240 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=307443

3. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple : [лекции для школы по математическому

моделированию] / Ю. Г. Игнатьев .- Казань : Казанский университет, 2014 .-297 с. : ил. ; 30

.-ISBN 978-5-00019-150-7 ((в обл.)) , 500.

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf>.

4."Уравнения электромагнетизма и системы единиц электрических и магнитных величин:

Учебное пособие / Г.М. Трунов. - М.: Форум, 2011. - 104 с. -

http://znanium.com/bookread.php-book=226287

6.Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 398 с. -

http://znanium.com/bookread.php-book=392652

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в

образовании и науке - ИТОН-2012", Игнатьев, Ю. Г., 2012г.

III Российская летняя школа по гравитации и космологии, Игнатьев, Ю. Г., 2012г.

Размерностная сложность. Интеллект, Брандин, Владимир Николаевич, 2008г.

Могилев, А. В. Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки

графической и мультимедийной информации / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. - СПб.:

БХВ-Петербург, 2010. - 283 с. - http://znanium.com/bookread.php-book=350769

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике -

http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/32036-sedov-li-metody-podobiya-i-razmernosti-v-mexanike.html
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Веников В.А. Теория подобия и моделирования - http://www.twirpx.com/file/191436/

Гухман А.А. Введение в теорию подобия - http://www.twirpx.com/file/562425/

Кирпичев М.В., Конаков П.К. Математические основы теории подобия -

http://www.twirpx.com/file/559472/

Филиппов Г.Г. Теория размерностей и LTM-Физика - http://www.twirpx.com/file/697197/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория размерностей и размерностный анализ математических

моделей" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется собственный

кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).

2. На педагогическом отделении имеется 3 компьютерных класса, объединенных в локальные

сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из них 1 - цветной, и 2

ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры используются, помимо

прочего, для спецкурсов и спецсеминаров, а также для выполнения квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать методические

пособия и учебники.

4. Мультимедийная аудитория (712 ауд.)
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в физико-математическом образовании .



 Программа дисциплины "Теория размерностей и размерностный анализ математических моделей"; 050100.68 Педагогическое

образование; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев Ю.Г. 

 Регистрационный номер 817228014

Страница 12 из 12.

Автор(ы):

Игнатьев Ю.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Сушков С.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


