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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 
сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области 
с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: 
- современные подходы, методы и 
модели, используемые при решении 
задач механики сплошной среды. 
Уметь: 
- пользоваться тематическими 
сайтами, электронными 
библиотеками, сайтами 
периодических изданий, 
справочными информационными 
системами для поиска информации 
по темам, касающимся механики 
сплошных сред, математических 
моделей в механике и методов их 
решения. 
Владеть: 
- информацией о наиболее 
распространенных пакетах 
численного решения задач 
механики жидкости, газа и плазмы. 

ПК-1 готовность строить 
корректные математические 
модели задач механики 
жидкости, газа и плазмы 

Знать: 
- понятия сплошной среды, вязкой 
и невязкой, сжимаемой и 
несжимаемой жидкости, 
стационарных и нестационарных 
течений; 
- методы описания и исследования 
сплошной среды; 
- основные уравнения в частных 
производных, описывающие 
движение вязкой и невязкой 
жидкости; 
- постановку начальных и 
граничных условий; 
- основные интегралы уравнений 
движения; 
- основные безразмерные 
комплексы. 



Уметь:  
- переходить от описания сплошной 
среды с точки зрения Лагранжа к 
точке зрения Эйлера и наоборот; 
- строить уравнения траекторий и 
линий тока; 
- определять перемещение частиц 
жидкости за заданное время. 
Владеть: 
- общенаучными базовыми 
знаниями в области механики 
жидкости, газа и плазмы; 
- представлением о методах 
решения задач механики жидкости 
и газа. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   
 

Дисциплина изучается на 2 курсе. Для изучения и освоения дисциплины 
обучающийся должен обладать способностью и готовностью к активному 
общению в научной, производственной и социально-общественной сферах 
деятельности, способностью проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты, способностью разрабатывать 
концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач, 
способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический аппарат, способностью в составе 
научно-исследовательского и производственного коллектива решать задачи 
профессиональной деятельности, способностью работы с информацией из 
различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения 
профессиональных и социальных задач, способностью собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые 
для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным, 
социальным и этическим проблемам. 
Освоение данной дисциплины должно предшествовать изучению курса 
«Методы частиц», поскольку обучающийся приобретает те знания, умения и 
навыки, которые требуются для полноценного освоения вышеназванной 
дисциплины. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  
и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 
академических часов. 



3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 72  
в том числе:   

Лекции 36  
Семинары   
Научно-практические занятия 36  
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего):   
Индивидуальная работа обучающихся  
с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   
Групповая, индивидуальная консультация    
Творческая работа (рефераты)    
Самостоятельная работа  108  
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
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до
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ст
ь 

(ч
ас
ах

), 
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бо
та
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бу
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ю
щ
их
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 Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Кинематика и динамика 
сплошных сред. 
Термодинамика. 

 9 9  25 Собеседование 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
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до
ём
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ст
ь 
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ах

), 
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 Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

2 Модели жидких и 
газообразных сред. 
Поверхности разрыва. 

 5 7  14 Собеседование 

3 Гидростатика. Движение 
идеальной несжимаемой 
жидкости. 

 9 9  28 Собеседование 

4 Движение вязкой 
несжимаемой жидкости.  

 5 5  17 Собеседование 

5 Газовая динамика. 
Физическое подобие. 

 6 6  18  

6 Электромагнитные 
явления в жидкостях 

 2   6 Собеседование 

 Всего  36 36   108  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Кинематика и 
динамика сплошных 
сред. Термодинамика. 
 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Вводные положения Понятие сплошной среды. Микроскопические, 

статистические и макроскопические феноменологические 
методы описания свойств, взаимодействий и движений 
материальных сред. 

Области приложения механики жидкости, газа и плазмы. 
Механические модели, теоретическая схематизация и 
постановка задач, экспериментальные методы исследований. 

Основные исторические этапы в развитии механики 
жидкости и газа. 

1.2 Кинематика сплошных 
среды 

Системы отсчета и системы координат. Лагранжевы и 
эйлеровы координаты. Инерциальные и неинерциальные 
системы отсчета в ньютоновской механике. 

Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении движения 
сплошных сред. 

Определения и свойства кинематических характеристик 
движения: перемещения, траектории, скорость, линии тока, 
критические точки, ускорение, тензор скоростей деформации 
и его инварианты, вектор вихря, потенциал скорости, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

циркуляция скорости, установившееся и неустановившееся 
движение среды. 

Кинематические свойства вихрей. 
1.3 Основные понятия и 

уравнения динамики и 
термодинамики 

Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в 
переменных Эйлера и Лагранжа. Условие несжимаемости. 
Многокомпонентные смеси. Потоки диффузии. Уравнения 
неразрывности в форме Эйлера для многокомпонентных 
смесей. 

Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы. 
Законы сохранения количества движения и моментов 
количества движения для конечных масс сплошной среды. 
Дифференциальные уравнения движения и момента 
количества движения сплошной среды. 

Работа внутренних поверхностных сил. Кинетическая 
энергия и уравнение живых сил для сплошной среды в 
интегральной и дифференциальной формах. 

Понятие о параметрах состояния, пространстве 
состояний, процессах и циклах. Закон сохранения энергии, 
внутренняя энергия. Уравнение притока тепла. Вектор потока 
тепла. Дифференциальные уравнения энергии и притока 
тепла. Законы теплопроводности Фурье. Различные частные 
процессы: адиабатический, изотермический и др. 

Обратимые и необратимые процессы. Совершенный газ. 
Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Энтропия и 
абсолютная температура. Некомпенсированное тепло и 
производство энтропии. Неравенство диссипации, тождество 
Гиббса. Диссипативная функция. Основные 
макроскопические механизмы диссипации. Понятие о 
принципе Онзагера. Уравнения состояния. 
Термодинамические потенциалы двухпараметрических сред 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
1.1 Системы отсчета и 

системы координат 
Решение задач, связанных с преобразованиями координат, 
переходом между эйлеровыми и лагранжевыми системами 
координат. 

1.2 Кинематические 
характеристики 
движения 

Решение задач, связанных с вычислением кинематических 
характеристик течения: скоростей, ускорений, линий тока, 
траекторий, поверхностей тока. 

1.3 Тензорное исчисление Решение задач, связанных с вычислением компонент 
тензоров в различных системах координат, нахождением 
инвариантов тензоров, разложением тензоров на шаровую и 
девиаторную части, нахождением главных осей и главных 
компонент тензоров. 

2 Модели жидких и 
газообразных сред. 
Поверхности разрыва. 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Модель идеальной 

жидкости 
Модель идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Полные 

системы уравнений для идеальной, несжимаемой и 
сжимаемой жидкостей. Начальные и граничные условия. 

Интегралы Бернулли и Коши-Лагранжа. Явление 
кавитации. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях. 
Возникновение вихрей. Теорема Бьеркнеса. 

2.2 Модель вязкой 
жидкости 

Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) 
жидкость. Уравнения Навье-Стокса. Полные системы 
уравнений для вязкой несжимаемой и сжимаемой жидкостей. 
Начальные и граничные условия. Диссипация энергии в 
вязкой теплопроводной жидкости. 

Применение интегральных соотношений к конечным 
объемам среды при установившемся движении. Теория 
реактивной тяги и теория идеального пропеллера. 

2.3 Поверхности разрыва в 
течениях жидкости, 
газа и плазмы 

Поверхности слабых и сильных разрывов. Разрывы 
сплошности. 

Условия на поверхностях сильного разрыва в 
материальных средах и в электромагнитном поле. 
Тангенциальные разрывы и ударные волны. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
2.1 Модель идеальной 

жидкости 
Решение задач о течении идеальной несжимаемой 

жидкости с применением интегралов движения (Бернулли и 
Коши-Лагранжа). 

3 Гидростатика. 
Движение идеальной 
несжимаемой 
жидкости. 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Гидростатика Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных 

массовых сил. Закон Архимеда. Равновесие и устойчивость 
плавающих тел и атмосферы. 

3.2 Общая теория 
потенциальных 
движений несжимаемой 
жидкости 

Общая теория непрерывных потенциальных движений 
несжимаемой жидкости. Свойства гармонических функций. 
Многозначностъ потенциала в многосвязных областях. 
Кинематическая задача о произвольном движении твердого 
тела в неограниченном объеме идеальной несжимаемой 
жидкости. Энергия, количество движения и момент 
количества движения жидкости при движении в ней твердого 
тела. Движение сферы в идеальной жидкости. 

Силы воздействия идеальной жидкости на тело, 
движущееся в безграничной массе жидкости. Основы теории 
присоединенных масс. Парадокс Даламбера. 

3.3 Плоские движения 
идеальной жидкости 

Плоские движения идеальной жидкости. Функция тока. 
Применение методов теории аналитических функций 
комплексного переменного для решения плоских задач 
гидродинамики и аэродинамики. Стационарное обтекание 
жидкостью цилиндра и профиля. Формулы Чаплыгина и 
теорема Жуковского. Правило Жуковского и Чаплыгина 
определения циркуляции вокруг крыльев с острой задней 
кромкой. Нестационарное обтекание профилей. 

Плоские задачи о струйных течениях жидкости. 
Обтекание тел с отрывом струй. Схемы Кирхгофа, Эфроса и 
др. 

Определение поля скоростей по заданным вихрям и 
источникам. Формулы Био-Савара. Прямолинейный и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

кольцевой вихри. Законы распределения давлений, силы, 
обусловливающие вынужденное движение прямолинейных 
вихрей в плоском потоке. 

Постановка задачи и основные результаты теории крыла 
конечного размаха. Несущая линия и несущая поверхность. 

3.4 Волны на поверхности 
тяжелой несжимаемой 
жидкости 

Постановка задачи Коши-Пуассона о волнах на 
поверхности тяжелой несжимаемой жидкости. 
Гармонические волны. Фазовая и групповая скорость. 
Дисперсия волн. Перенос энергии прогрессивными волнами. 
Теория мелкой воды. Уравнения Буссинеска и Кортевега-де-
Вриза. Нелинейные волны. Солитон. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
3.1 Гидростатика Решение задач о равновесии погруженных в жидкость тел 

(закон Архимеда), задач о свойствах поверхности равного 
давления. 

3.2 Потенциальные течения Решение задач, связанных с определением потенциала по 
заданному полю скоростей, нахождением особых точек 
течения. 

3.3 Гравитационные волны Решение задач, связанных с определением волновых 
характеристик: частоты, длины волны, скорости 
распространения волны, дисперсионных соотношений. 

4 Движение вязкой 
несжимаемой 
жидкости. 

 

Содержание лекционного курса 
4.1 Ламинарное движение 

несжимаемой вязкой 
жидкости 

Ламинарное движение несжимаемой вязкой жидкости. 
Течения Куэтта и Пуазейля. Течение вязкой жидкости в 
диффузоре. Диффузия вихря. 

Приближения Стокса и Озеена. Задача о движении сферы 
в вязкой жидкости в постановке Стокса. 

Ламинарный пограничный слой. Задача Блазиуса. 
Интегральные соотношения и основанные на их 
использовании приближенные методы в теории ламинарного 
пограничного слоя. Явление отрыва пограничного слоя. 
Устойчивость пограничного слоя. Теплообмен с потоком на 
основе теории пограничного слоя. 

4.2 Турбулентность Турбулентность. Опыт Рейнольдса. Уравнения 
Рейнольдса. Турбулентный перенос тепла и вещества. 
Полуэмпирические теории турбулентности. Профиль 
скорости в пограничном слое. Логарифмический закон. 
Прямое численное решение уравнений гидромеханики при 
наличии турбулентности. 

Свободная и вынужденная конвекция. Приближение 
Буссинеска. Линейная неустойчивость подогреваемого 
плоского слоя и порог возникновения конвекции. Понятие о 
странном аттракторе. 

4.3 Движение жидкости и 
газа в пористой среде 

Движение жидкости и газа в пористой среде. Закон 
Дарси. Система дифференциальных уравнений подземной 
гидрогазодинамики. Неустановившаяся фильтрация газа. 
Примеры точных автомодельных решений. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.1 Ламинарные течения 
несжимаемой вязкой 
жидкости 

Решение задач о течении вязкой жидкости: течение 
Пуазейля, течение Куэтта, течение жидкости по бесконечной 
наклонной плоскости (со свободной границей), течение 
жидкости между цилиндрами. 

4.2 Задачи фильтрации Решение задач фильтрации: определение коэффициента 
фильтрации, времени фильтрации, уровней жидкости в 
пористых средах. 

5 Газовая динамика. 
Физическое подобие. 

 

Содержание лекционного курса 
5.1 Газовая динамика Распространение малых возмущений в сжимаемой 

жидкости. Волновое уравнение. Скорость звука. 
Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус 

Маха. Уравнения газовой динамики. Характеристики. 
Влияние сжимаемости на форму трубок тока при 

установившемся движении. Элементарная теория сопла 
Лаваля. 

Одномерные неустановившиеся движения газов с 
плоскими, цилиндрическими и сферическими волнами. 
Автомодельные движения и классы соответствующих задач. 
Задачи о поршне и о сильном взрыве в газе. 

Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата 
Гюгонио. Теорема Цемплена. Эволюционные и 
неэволюционные разрывы. 

Теория волн детонации и горения. Правило Жуге и его 
обоснование. 

Задача о структуре сильного разрыва. 
Качественное описание решения задачи о распаде 

произвольного разрыва. 
5.2 Сверхзвуковые течения 

газа 
Плоские стационарные сверхзвуковые течения газа. 

Метод характеристик. Течение Прандтля—Майера. Косой 
скачок уплотнения. Обтекание сверхзвуковым потоком газа 
клина и конуса. Понятие об обтекании тел газом с отошедшей 
ударной волной. 

Линейная теория обтекания тонких профилей и тел 
вращения. 

Течения с гиперзвуковыми скоростями. Закон 
сопротивления Ньютона. 

5.3 Физическое подобие Система определяющих параметров для выделенного 
класса явлений. Основные и производные единицы 
измерения. Формула размерностей. П-теорема. Примеры 
приложений. Определение физического подобия. 
Моделирование. Критерии подобия. Числа Эйлера, Маха, 
Фруда, Рейнольдса, Струхала, Прандтля. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
5.1 Физическое подобие Решение задач о подобии течений, задач, связанных с 

обезразмериванием уравнений движения, вычислением 
размерностей величин. 

6 Электромагнитные 
явления в жидкостях 

 

Содержание лекционного курса 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6.1 Электромагнитное поле Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в пустоте. 
Взаимодействие электромагнитного поля с проводниками. 
Сила Лоренца. Закон сохранения полного заряда. Закон Ома. 
Среды с идеальной проводимостью. Вектор и уравнение 
Умова—Пойнтинга. Джоулево тепло. Уравнения импульса и 
притока тепла для проводящей среды. 

6.2 Уравнения магнитной 
гидродинамики 

Уравнения магнитной гидродинамики. Условия 
вмороженности магнитного поля в среду. Понятие о 
поляризации и намагничивании жидкостей. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине    

1. Давыдова, М.А. Лекции по гидродинамике: учебное пособие / М. А. Давыдова. – М.: 
Физматлит, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-9221-1303-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5264 (24.02.2015) 
 

2. Эглит, М.Э. Лекции по основам механики сплошных сред / М. Э. Эглит. - 4-е изд. – М.: 
URSS, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-397-03179-0 (5 экземпляров). 

 
3. Александров, Д.В. Введение в гидродинамику: учебное пособие / Д.В. Александров, 

А.Ю. Зубарев, Л.Ю. Искакова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2012. - 112 с. - ISBN 978-5-7996-0785-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239521 (24.02.2015). 
 

4. Ильгисонис, И.В. Введение в теоретическую гидродинамику: учебное пособие / 
И.В. Ильгисонис. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 132 с. - ISBN 
978-5-209-03561-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116055 (24.02.2015). 
 

5. Ханефт, А.В. Основы механики сплошных сред в примерах и задачах: учебное пособие 
/ А.В. Ханефт. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - Ч. 1. 
Гидродинамика. - 97 с. - ISBN 978-5-8353-1058-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30183 (24.02.2015). (70 экземпляров) 
 

6. Корабельников, Д.В. Практикум по основам механики сплошных сред: учебное 
пособие / Д.В. Корабельников, А.В. Ханефт. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2011. - 102 с. - ISBN 978-5-8353-1135-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30150 
(24.02.2015). (59 экземпляров) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Кинематика и динамика ОПК-1, ПК-1 Собеседование 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

сплошных сред. Термодинамика. 
2 Модели жидких и газообразных 

сред. Поверхности разрыва. 
ОПК-1, ПК-1 Собеседование 

3 Гидростатика. Движение 
идеальной несжимаемой 
жидкости. 

ОПК-1, ПК-1 Собеседование 

4 Движение вязкой несжимаемой 
жидкости. 

ОПК-1, ПК-1 Собеседование 

5 Газовая динамика. Физическое 
подобие. 

ОПК-1, ПК-1 Собеседование 

6 Электромагнитные явления в 
жидкостях 

ОПК-1, ПК-1 Собеседование 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Собеседование 
 
а) типовые вопросы 
Раздел 1: 
1. Понятие сплошной среды. Микроскопические, статистические и 

макроскопические феноменологические методы описания свойств, 
взаимодействий и движений материальных сред. 

2. Области приложения механики жидкости, газа и плазмы. Механические 
модели, теоретическая схематизация и постановка задач, 
экспериментальные методы исследований. 

3. Основные исторические этапы в развитии механики жидкости и газа. 
4. Системы отсчета и системы координат. Лагранжевы и эйлеровы 

координаты. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета в 
ньютоновской механике. 

5. Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении движения сплошных сред. 
6. Определения и свойства кинематических характеристик движения: 

перемещения, траектории, скорость, линии тока, критические точки, 
ускорение, тензор скоростей деформации и его инварианты, вектор вихря, 
потенциал скорости, циркуляция скорости, установившееся и 
неустановившееся движение среды. 

7. Кинематические свойства вихрей. 
8. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных Эйлера 

и Лагранжа. Условие несжимаемости. Уравнения неразрывности в форме 
Эйлера. 

9. Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы. Законы 
сохранения количества движения и моментов количества движения для 
конечных масс сплошной среды. Дифференциальные уравнения движения 
и момента количества движения сплошной среды. 



10. Работа внутренних поверхностных сил. Кинетическая энергия и уравнение 
живых сил для сплошной среды в интегральной и дифференциальной 
формах. 

11. Понятие о параметрах состояния, пространстве состояний, процессах и 
циклах. Закон сохранения энергии, внутренняя энергия. Уравнение 
притока тепла. Вектор потока тепла. Дифференциальные уравнения 
энергии и притока тепла. 

12. Обратимые и необратимые процессы. Совершенный газ. Цикл Карно. 
Второй закон термодинамики. Энтропия и абсолютная температура. 
Некомпенсированное тепло и производство энтропии. Неравенство 
диссипации, тождество Гиббса. Диссипативная функция. Основные 
макроскопические механизмы диссипации. Понятие о принципе Онзагера. 
Уравнения состояния. Термодинамические потенциалы 
двухпараметрических сред. 

 
Раздел 2: 
1. Модель идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Полные системы 

уравнений для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей. 
Начальные и граничные условия. 

2. Интегралы Бернулли и Коши—Лагранжа. Явление кавитации. 
3. Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях. Возникновение 

вихрей. Теорема Бьеркнеса. 
4. Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость. 

Уравнения Навье-Стокса. Полные системы уравнений для вязкой 
несжимаемой и сжимаемой жидкостей. Начальные и граничные условия. 
Диссипация энергии в вязкой теплопроводной жидкости. 

5. Применение интегральных соотношений к конечным объемам среды при 
установившемся движении. Теория реактивной тяги и теория идеального 
пропеллера. 

6. Поверхности слабых и сильных разрывов. Разрывы сплошности. 
7. Условия на поверхностях сильного разрыва в материальных средах и в 

электромагнитном поле. Тангенциальные разрывы и ударные волны. 
 
Раздел 3: 
1. Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных массовых сил. Закон 

Архимеда. Равновесие и устойчивость плавающих тел и атмосферы. 
2. Общая теория непрерывных потенциальных движений несжимаемой 

жидкости. Свойства гармонических функций. Многозначностъ потенциала 
в многосвязных областях. Кинематическая задача о произвольном 
движении твердого тела в неограниченном объеме идеальной 
несжимаемой жидкости. Энергия, количество движения и момент 
количества движения жидкости при движении в ней твердого тела. 
Движение сферы в идеальной жидкости. 

3. Силы воздействия идеальной жидкости на тело, движущееся в 
безграничной массе жидкости. Основы теории присоединенных масс. 
Парадокс Даламбера. 



4. Плоские движения идеальной жидкости. Функция тока. Применение 
методов теории аналитических функций комплексного переменного для 
решения плоских задач гидродинамики и аэродинамики. Стационарное 
обтекание жидкостью цилиндра и профиля. Формулы Чаплыгина и 
теорема Жуковского. Правило Жуковского и Чаплыгина определения 
циркуляции вокруг крыльев с острой задней кромкой. Нестационарное 
обтекание профилей. 

5. Плоские задачи о струйных течениях жидкости. Обтекание тел с отрывом 
струй. Схемы Кирхгофа, Эфроса и др. 

6. Определение поля скоростей по заданным вихрям и источникам. Формулы 
Био-Савара. Прямолинейный и кольцевой вихри. Законы распределения 
давлений, силы, обусловливающие вынужденное движение 
прямолинейных вихрей в плоском потоке. 

7. Постановка задачи и основные результаты теории крыла конечного 
размаха. Несущая линия и несущая поверхность. 

8. Постановка задачи Коши—Пуассона о волнах на поверхности тяжелой 
несжимаемой жидкости. Гармонические волны. Фазовая и групповая 
скорость. Дисперсия волн. Перенос энергии прогрессивными волнами. 
Теория мелкой воды. Уравнения Буссинеска и Кортевега-де-Вриза. 
Нелинейные волны. Солитон. 

 
Раздел 4: 
1. Ламинарное движение несжимаемой вязкой жидкости. Течения Куэтта и 

Пуазейля. Течение вязкой жидкости в диффузоре. Диффузия вихря. 
2. Приближения Стокса и Озеена. Задача о движении сферы в вязкой 

жидкости в постановке Стокса. 
3. Ламинарный пограничный слой. Задача Блазиуса. Интегральные 

соотношения и основанные на их использовании приближенные методы в 
теории ламинарного пограничного слоя. Явление отрыва пограничного 
слоя. Устойчивость пограничного слоя. Теплообмен с потоком на основе 
теории пограничного слоя. 

4. Турбулентность. Опыт Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса. Турбулентный 
перенос тепла и вещества. Полуэмпирические теории турбулентности. 
Профиль скорости в пограничном слое. Логарифмический закон. Прямое 
численное решение уравнений гидромеханики при наличии 
турбулентности. 

5. Свободная и вынужденная конвекция. Приближение Буссинеска. 
Линейная неустойчивость подогреваемого плоского слоя и порог 
возникновения конвекции. Понятие о странном аттракторе. 

6. Движение жидкости и газа в пористой среде. Закон Дарси. Система 
дифференциальных уравнений подземной гидрогазодинамики. 
Неустановившаяся фильтрация газа. Примеры точных автомодельных 
решений. 

 
 
 



Раздел 5: 
1. Распространение малых возмущений в сжимаемой жидкости. Волновое 

уравнение. Скорость звука. 
2. Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус Маха. Уравнения 

газовой динамики. Характеристики. 
3. Влияние сжимаемости на форму трубок тока при установившемся 

движении. Элементарная теория сопла Лаваля. 
4. Одномерные неустановившиеся движения газов с плоскими, 

цилиндрическими и сферическими волнами. Автомодельные движения и 
классы соответствующих задач. Задачи о поршне и о сильном взрыве в 
газе. 

5. Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата Гюгонио. Теорема 
Цемплена. Эволюционные и неэволюционные разрывы. 

6. Теория волн детонации и горения. Правило Жуге и его обоснование. 
7. Задача о структуре сильного разрыва. 
8. Качественное описание решения задачи о распаде произвольного разрыва. 
9. Плоские стационарные сверхзвуковые течения газа. Метод характеристик. 

Течение Прандтля—Майера. Косой скачок уплотнения. Обтекание 
сверхзвуковым потоком газа клина и конуса. Понятие об обтекании тел 
газом с отошедшей ударной волной. 

10. Линейная теория обтекания тонких профилей и тел вращения. 
11. Течения с гиперзвуковыми скоростями. Закон сопротивления Ньютона. 
12. Система определяющих параметров для выделенного класса явлений. 

Основные и производные единицы измерения. Формула размерностей. П-
теорема. Примеры приложений. Определение физического подобия. 
Моделирование. Критерии подобия. Числа Эйлера, Маха, Фруда, 
Рейнольдса, Струхала, Прандтля. 

 
Раздел 6: 
1. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в пустоте. Взаимодействие 

электромагнитного поля с проводниками. Сила Лоренца. Закон сохранения 
полного заряда. Закон Ома. Среды с идеальной проводимостью. Вектор и 
уравнение Умова-Пойнтинга. Джоулево тепло. Уравнения импульса и 
притока тепла для проводящей среды. 

2. Уравнения магнитной гидродинамики. Условия вмороженности 
магнитного поля в среду. Понятие о поляризации и намагничивании 
жидкостей. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Во время собеседования преподаватель выборочно задает вопросы из 

списка предлагаемых вопросов по соответствующему разделу. Для получения 
максимального балла по каждому разделу нужно: 

1. Знать определения, формулировки законов, теорем. 
2. Уметь выводить формулы, формулировки законов, доказательство 

утверждений. 
 



в) описание шкалы оценивания 
По результатам собеседования по каждому разделу выставляется балл 

согласно следующей таблице: 
Раздел 1 максимально 15 баллов 
Раздел 2 максимально 10 баллов 
Раздел 3 максимально 10 баллов 
Раздел 4 максимально 10 баллов 
Раздел 5 максимально 15 баллов 
Раздел 6 максимально 5 баллов 

 

6.2.2. Экзамен 
а) типовые вопросы 

1. Понятие сплошной среды. Микроскопические, статистические и 
макроскопические феноменологические методы описания свойств, 
взаимодействий и движений материальных сред. 

2. Области приложения механики жидкости, газа и плазмы. Механические 
модели, теоретическая схематизация и постановка задач, 
экспериментальные методы исследований. 

3. Основные исторические этапы в развитии механики жидкости и газа. 
4. Системы отсчета и системы координат. Лагранжевы и эйлеровы 

координаты. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета в 
ньютоновской механике. 

5. Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении движения сплошных 
сред. 

6. Определения и свойства кинематических характеристик движения: 
перемещения, траектории, скорость, линии тока, критические точки, 
ускорение, тензор скоростей деформации и его инварианты, вектор 
вихря, потенциал скорости, циркуляция скорости, установившееся и 
неустановившееся движение среды. 

7. Кинематические свойства вихрей. 
8. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных 

Эйлера и Лагранжа. Условие несжимаемости. Уравнения 
неразрывности в форме Эйлера. 

9. Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы. Законы 
сохранения количества движения и моментов количества движения для 
конечных масс сплошной среды. Дифференциальные уравнения 
движения и момента количества движения сплошной среды. 

10. Работа внутренних поверхностных сил. Кинетическая энергия и 
уравнение живых сил для сплошной среды в интегральной и 
дифференциальной формах. 

11. Понятие о параметрах состояния, пространстве состояний, процессах и 
циклах. Закон сохранения энергии, внутренняя энергия. Уравнение 
притока тепла. Вектор потока тепла. Дифференциальные уравнения 
энергии и притока тепла. 



12. Обратимые и необратимые процессы. Совершенный газ. Цикл Карно. 
Второй закон термодинамики. Энтропия и абсолютная температура. 
Некомпенсированное тепло и производство энтропии. Неравенство 
диссипации, тождество Гиббса. Диссипативная функция. Основные 
макроскопические механизмы диссипации. Понятие о принципе 
Онзагера. Уравнения состояния. Термодинамические потенциалы 
двухпараметрических сред. 

13. Модель идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Полные системы 
уравнений для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей. 
Начальные и граничные условия. 

14. Интегралы Бернулли и Коши—Лагранжа. Явление кавитации. 
15. Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях. Возникновение 

вихрей. Теорема Бьеркнеса. 
16. Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость. 

Уравнения Навье-Стокса. Полные системы уравнений для вязкой 
несжимаемой и сжимаемой жидкостей. Начальные и граничные 
условия. Диссипация энергии в вязкой теплопроводной жидкости. 

17. Применение интегральных соотношений к конечным объемам среды 
при установившемся движении. Теория реактивной тяги и теория 
идеального пропеллера. 

18. Поверхности слабых и сильных разрывов. Разрывы сплошности. 
19. Условия на поверхностях сильного разрыва в материальных средах и в 

электромагнитном поле. Тангенциальные разрывы и ударные волны. 
20. Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных массовых сил. Закон 

Архимеда. Равновесие и устойчивость плавающих тел и атмосферы. 
21. Общая теория непрерывных потенциальных движений несжимаемой 

жидкости. Свойства гармонических функций. Многозначностъ 
потенциала в многосвязных областях. Кинематическая задача о 
произвольном движении твердого тела в неограниченном объеме 
идеальной несжимаемой жидкости. Энергия, количество движения и 
момент количества движения жидкости при движении в ней твердого 
тела. Движение сферы в идеальной жидкости. 

22. Силы воздействия идеальной жидкости на тело, движущееся в 
безграничной массе жидкости. Основы теории присоединенных масс. 
Парадокс Даламбера. 

23. Плоские движения идеальной жидкости. Функция тока. Применение 
методов теории аналитических функций комплексного переменного 
для решения плоских задач гидродинамики и аэродинамики. 
Стационарное обтекание жидкостью цилиндра и профиля. Формулы 
Чаплыгина и теорема Жуковского. Правило Жуковского и Чаплыгина 
определения циркуляции вокруг крыльев с острой задней кромкой. 
Нестационарное обтекание профилей. 

24. Плоские задачи о струйных течениях жидкости. Обтекание тел с 
отрывом струй. Схемы Кирхгофа, Эфроса и др. 

25. Определение поля скоростей по заданным вихрям и источникам. 
Формулы Био-Савара. Прямолинейный и кольцевой вихри. Законы 



распределения давлений, силы, обусловливающие вынужденное 
движение прямолинейных вихрей в плоском потоке. 

26. Постановка задачи и основные результаты теории крыла конечного 
размаха. Несущая линия и несущая поверхность. 

27. Постановка задачи Коши—Пуассона о волнах на поверхности тяжелой 
несжимаемой жидкости. Гармонические волны. Фазовая и групповая 
скорость. Дисперсия волн. Перенос энергии прогрессивными волнами. 
Теория мелкой воды. Уравнения Буссинеска и Кортевега-де-Вриза. 
Нелинейные волны. Солитон. 

28. Ламинарное движение несжимаемой вязкой жидкости. Течения Куэтта 
и Пуазейля. Течение вязкой жидкости в диффузоре. Диффузия вихря. 

29. Приближения Стокса и Озеена. Задача о движении сферы в вязкой 
жидкости в постановке Стокса. 

30. Ламинарный пограничный слой. Задача Блазиуса. Интегральные 
соотношения и основанные на их использовании приближенные 
методы в теории ламинарного пограничного слоя. Явление отрыва 
пограничного слоя. Устойчивость пограничного слоя. Теплообмен с 
потоком на основе теории пограничного слоя. 

31. Турбулентность. Опыт Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса. 
Турбулентный перенос тепла и вещества. Полуэмпирические теории 
турбулентности. Профиль скорости в пограничном слое. 
Логарифмический закон. Прямое численное решение уравнений 
гидромеханики при наличии турбулентности. 

32. Свободная и вынужденная конвекция. Приближение Буссинеска. 
Линейная неустойчивость подогреваемого плоского слоя и порог 
возникновения конвекции. Понятие о странном аттракторе. 

33. Движение жидкости и газа в пористой среде. Закон Дарси. Система 
дифференциальных уравнений подземной гидрогазодинамики. 
Неустановившаяся фильтрация газа. Примеры точных автомодельных 
решений. 

34. Распространение малых возмущений в сжимаемой жидкости. Волновое 
уравнение. Скорость звука. 

35. Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус Маха. 
Уравнения газовой динамики. Характеристики. 

36. Влияние сжимаемости на форму трубок тока при установившемся 
движении. Элементарная теория сопла Лаваля. 

37. Одномерные неустановившиеся движения газов с плоскими, 
цилиндрическими и сферическими волнами. Автомодельные движения 
и классы соответствующих задач. Задачи о поршне и о сильном взрыве 
в газе. 

38. Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата Гюгонио. 
Теорема Цемплена. Эволюционные и неэволюционные разрывы. 

39. Теория волн детонации и горения. Правило Жуге и его обоснование. 
40. Задача о структуре сильного разрыва. 
41. Качественное описание решения задачи о распаде произвольного 

разрыва. 



42. Плоские стационарные сверхзвуковые течения газа. Метод 
характеристик. Течение Прандтля—Майера. Косой скачок уплотнения. 
Обтекание сверхзвуковым потоком газа клина и конуса. Понятие об 
обтекании тел газом с отошедшей ударной волной. 

43. Линейная теория обтекания тонких профилей и тел вращения. 
44. Течения с гиперзвуковыми скоростями. Закон сопротивления Ньютона. 
45. Система определяющих параметров для выделенного класса явлений. 

Основные и производные единицы измерения. Формула размерностей. 
П-теорема. Примеры приложений. Определение физического подобия. 
Моделирование. Критерии подобия. Числа Эйлера, Маха, Фруда, 
Рейнольдса, Струхала, Прандтля. 

46. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в пустоте. 
Взаимодействие электромагнитного поля с проводниками. Сила 
Лоренца. Закон сохранения полного заряда. Закон Ома. Среды с 
идеальной проводимостью. Вектор и уравнение Умова-Пойнтинга. 
Джоулево тепло. Уравнения импульса и притока тепла для проводящей 
среды. 

47. Уравнения магнитной гидродинамики. Условия вмороженности 
магнитного поля в среду. Понятие о поляризации и намагничивании 
жидкостей. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Во время экзамена обучающийся тянет билет, содержащий два вопроса из 

разных разделов дисциплины. Максимальный балл за ответ на каждый вопрос – 
10. Для получения максимального балла по каждому вопросу необходимо: 

− знать определения; 
− знать формулировки законов и теорем; 
− знать записи законов и теорем на символьном языке математики (в виде 

математических формул); 
− уметь доказывать утверждения; 
− уметь выводить формулы и формулировки законов. 
Преподаватель задает дополнительные вопросы из любых других разделов. 

Для получения максимального балла за ответ на дополнительные вопросы 
необходимо: 

− знать определения; 
− знать формулировки законов и теорем; 
− знать записи законов и теорем на символьном языке математики (в виде 

математических формул); 
в) описание шкалы оценивания 
По результатам ответа обучающегося на вопросы билета выставляется балл 

согласно следующей таблице: 
Ответ на вопрос №1 максимально 10 баллов 
Ответ на вопрос №2 максимально 10 баллов 

Ответ на дополнительные вопросы максимально 5 баллов 
 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов (итоговый 
балл), студенту выставляются следующие оценки: 

Итоговый балл Оценка 
85-100 отлично 
65-84 хорошо 
41-64 удовлетворительно 
0-41 неудовлетворительно 

3. Итоговый балл вычисляется по формуле: 
Итоговый балл = Сумма баллов при контроле текущей успеваемости/83*60 
+ Сумма баллов за промежуточную аттестацию/25*40 

4. Оценка текущей успеваемости. 
4.1. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 83 

баллов. 
Оценка текущей успеваемости: 

–  Посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18); 
–  Собеседование по результатам изучения теоретического материала 

разделов (максимально 65): 
Раздел 1 – 15 баллов; 
Раздел 2 – 10 баллов; 
Раздел 3 – 10 баллов; 
Раздел 4 – 10 баллов; 
Раздел 5 – 15 баллов; 
Раздел 6 – 5 баллов. 

4.2. Во время собеседования необходимо отвечать на теоретические вопросы 
преподавателя. Вопросы преподавателя могут касаться: 

–  определений; 
–  формулировок законов и теорем; 
–  записи законов и теорем на символьном языке математики (в виде 

математических формул); 
–  доказательств утверждений; 
–  выводов формул и формулировок законов. 

5. Оценка промежуточной аттестации (экзамен). 
5.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (экзамена) – 25 

баллов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 
необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   
1. Давыдова, М.А. Лекции по гидродинамике: учебное пособие / М. А. Давыдова. – М.: 



Физматлит, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-9221-1303-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5264 (24.02.2015) 
 

2. Эглит, М.Э. Лекции по основам механики сплошных сред / М. Э. Эглит. - 4-е изд. – М.: 
URSS, 2012. - 207 с. - ISBN 978-5-397-03179-0 (5 экземпляров). 

 
3. Александров, Д.В. Введение в гидродинамику: учебное пособие / Д.В. Александров, 

А.Ю. Зубарев, Л.Ю. Искакова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2012. - 112 с. - ISBN 978-5-7996-0785-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239521 (24.02.2015). 
 

4. Ильгисонис, И.В. Введение в теоретическую гидродинамику: учебное пособие / 
И.В. Ильгисонис. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - 132 с. - ISBN 
978-5-209-03561-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116055 (24.02.2015). 
 

5. Ханефт, А.В. Основы механики сплошных сред в примерах и задачах: учебное пособие 
/ А.В. Ханефт. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - Ч. 1. 
Гидродинамика. - 97 с. - ISBN 978-5-8353-1058-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30183 (24.02.2015). (70 экземпляров) 

б)  дополнительная литература:   
1. Корабельников, Д.В. Практикум по основам механики сплошных сред: учебное 

пособие / Д.В. Корабельников, А.В. Ханефт. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2011. - 102 с. - ISBN 978-5-8353-1135-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30150 
(24.02.2015). (59 экземпляров) 
 

2. Кураев, А.А. Аэрогидромеханика: сборник задач / А.А. Кураев, В.В. Ларичкин, 
А.Д. Обуховский, С.Д. Саленко. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 116 с. - ISBN 978-5-
7782-1423-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228757 (24.02.2015). 

 
3. Алтунин, К.К. Статистическая физика и термодинамика: учебно-методическое пособие 

/ К.К. Алтунин. - 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 83 с. - ISBN 978-5-4475-0325-3; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240555 (24.02.2015). 

 
4. Козырев, А.В. Термодинамика и молекулярная физика: учебное пособие / 

А.В. Козырев. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. - 113 с. - ISBN 978-5-4332-0029-6; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208984 (24.02.2015). 

 
5. Куликовский, А.Г. Магнитная гидродинамика: учебное пособие / А.Г. Куликовский, 

Г.А. Любимов. - 3-е изд. - М.: Логос, 2011. - 324 с. - (Классический Университетский 
Учебник). - ISBN 978-5-94010-556-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89795 (24.02.2015). 
 

6. Фомичев, В.П. Магнитогидродинамика: учебное пособие / В.П. Фомичев. - 
Новосибирск: НГТУ, 2011. - 150 с. - ISBN 978-5-7782-1802-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228764 (24.02.2015). 

 
7. Чиркунов, Ю.А. Элементы симметрийного анализа дифференциальных уравнений 

механики сплошной среды / Ю.А. Чиркунов, С.В. Хабиров. - Новосибирск: НГТУ, 



2012. - 658 с. - (Монографии НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1896-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135569 (24.02.2015). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

1. http://mechmath.ipmnet.ru/ – научно-образовательный сайт. На сайте представлены 
как научные, так и учебно-образовательные статьи и материалы. Даны ссылки на 
математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Содержит учебно-образовательную библиотеку по механике и 
математике, в которую авторы могут добавлять свои книги и диссертации; 

2. http://window.edu.ru/ – информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам». Предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и профессионального образования; 

3. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
4. http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
5. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека; 
6. http://library.kemsu.ru – электронный каталог и базы данных Научной библиотеки 

КемГУ; 
7. http://edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование»; 
8. http://diss.rsl.ru/ – электронная библиотека диссертаций. 
9. http://vestnik.kemsu.ru/ – сайт журнала «Вестник КемГУ» (из перечня ВАК) с 

доступом к полным текстам всех выпусков. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
 
вид учебных 
занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Обязательное посещение лекций с ведением конспекта. Ведение 
конспекта подразумевает четкое и последовательное фиксирование 
основных положений и определений, выводов формул и уравнений, 
формулировок законов и теорем иллюстрирование отдельных частей 
лекционного материала схемами, графиками, рисунками согласно 
иллюстративному материалу, приводимому преподавателем на лекции. 
Для полноценного понимания материала необходимо после лекционного 
занятия повторить пройденный материал по конспекту. Также следует 
освежить в памяти ранее пройденный материал за день до следующего 
лекционного занятия, поскольку каждая новая тема опирается на материал 
ранее изученной, и недостаточные знания отдельных его частей повлекут 
за собой непонимание новых формул и положений. 
Лекционный материал курса становится более понятным, если к 
прослушиванию лекции и повторению материала по написанному 
конспекту добавляется изучение пройденных тем по рекомендуемой 
литературе и с использованием ресурсов сети Интернет, поскольку такой 
подход позволяет «рассмотреть изученный объект с разных сторон». Если 
отдельные части материала остаются недостаточно освоенными, 
необходимо четко сформулировать интересующий вопрос (письменно) и 
задать его преподавателю на практическом занятии или следующей 
лекции. 

Научно-
практические 

занятия 

Решение вычислительных задач по пройденной теме позволяет закрепить 
знания, полученные в результате изучения теоретического материала, 
углубить их за счет того, что при решении задач могут быть замечены 



особенности, на которые трудно обратить внимание лишь при 
теоретическом освоении материала. Также позволяет приобрести 
первоначальный опыт по построению математических моделей в 
механики на основе возможных допущений и приближений. Решение 
задач требует постоянной работы с конспектом лекций.  

Самостоятельная 
работа 

Работа с источниками из списка основной и дополнительной литературы, 
включая справочные издания, конспекты лекций, зарубежные источники, 
статьи в научных журналах, материалы конференций. 

Подготовка к 
экзамену 

Повторять пройденный материал следует строго в той 
последовательности, в которой он читался на лекционных занятиях, 
поскольку каждая последующая изучаемая тема опирается на ранее 
изученный материал. При подготовке к экзамену следует выписать 
основные положения, рассмотренные в повторяемой теме, уточнить по 
конспекту лекций те моменты, которые не были полностью усвоены. В 
том случае, если в конспекте лекций недостаточно информации, чтобы 
полноценно разобраться в лекционном материале, необходимо обратиться 
к рекомендуемой литературе и ресурсам сети Интернет. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
1. Ведение учебного процесса с помощью информационной системы 

«Информационное обеспечение учебного процесса» (ИнфОУПро). 
2. Консультации посредством электронной почты. 
3. Интерактивные консультации с помощью Skype. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине   

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
− Процессор: 1,7 ГГц и выше; 
− Оперативная память: 1 Гб и выше; 
− Наличие USB-порта для подключения внешнего жесткого диска или flash-

накопителя; 
− Наличие выхода в сеть Интернет и браузера для просмотра web-страниц; 
− Наличие доступа к следующим электронным библиотекам: 

 http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, издательство 
«Лань»; 

 http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
 http://biblioclub.ru/ – электронная библиотека; 
 http://library.kemsu.ru – электронный каталог и базы данных Научной 
библиотеки КемГУ; 

 http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций. 
− Наличие установленного приложения Adobe Reader для чтения файлов формата 

pdf; 
− Наличие установленного приложения для просмотра файлов формата djvu; 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
Помимо традиционных образовательных технологий при чтении курса используются 

следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-
беседы и дискуссии. 

 
 
 

Макарчук Р. С., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Составитель (и):  
 

 


