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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ОПОП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-1 способность использовать 

базовые знания естест-

венных наук, математики 

и информатики, основные 

факты, концепции, прин-

ципы теорий, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой 

Знать: Основные постановки задач для моделей 

механики сплошных сред;  

Уметь: формулировать основные положения и 

принципы использования моделей механики 

сплошных сред;  

Владеть: навыками моделирования практических 

задач в рамках моделей механики сплошных 

сред. 

ПК-2 способность понимать, 

совершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

Уметь: составлять и контролировать план выпол-

няемой работы, оценивать результаты собствен-

ной работы в дисциплине Математические осно-

вы теории автоматического управления;  

Владеть: способностью составлять и контролиро-

вать план выполняемой работы; 

ПК-3 способность критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять 

при необходимости вид и 

характер своей профес-

сиональной деятельности 

Уметь: понимать и применять в исследователь-

ской и прикладной деятельности Математические 

основы теории автоматического управления 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Введение в механику сплошных сред» входит в вариативную часть про-

граммы. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами многих предшест-

вующих математических курсов: линейной алгебры и геометрии, математического анализа, 

анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Освоение дисциплины «Введение в механику сплошных сред» необходимо при изу-

чении таких дисциплин как «Численные методы», «Применение функционального анализа в 

математической физике», «Введение в механику сплошной среды», «Моделирование и крае-

вые задачи МСС», при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с применением 

методов математического моделирования, исследованием прикладных задач естественнона-

учного направления. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА СА-

МОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

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

Вид учебной работы Всего часов для очной фор-

мы обучения 

Всего часов для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

108 1108 

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) 

54 18 

Аудиторные занятия (всего) 54 14 

В том числе:   

Лекции 18 6 

Практические занятия 18 8 

в том числе в интерактивной 

формах 

16 4 

Внеаудиторная работа 0  

Самостоятельная работа  (все-

го) 

72 90 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 18 20 

Индивидуальные работы (работа 

с учебником, конспектом, интер-

нет-сайтами) 

36 50 

Подготовка к промежуточной ат-

тестации 

18 20 

Вид итогового контроля       за-

чет 

 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
    4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических ча-

сах)для дневной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучаю-

щихся 

и трудоемкость (в ча-

сах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

аудитор-

ные учебные 

занятия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 
   Лек. Прак. 

   1 Предмет и методы механики 

сплошных сред  
6 1       5  тест 

  2 Математический аппарат меха-

ники сплошных сред  
     15     3      3      9 Контрольная работа, тест 

  3 Представление движения 

сплошной среды        8     1      1      6 Контрольная работа, тест  

  4 Теория деформаций       17     3      3      11  Контрольная работа, тест 

  5 Теория напряжений       18     3      3  12  Контрольная работа, тест 
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  6 Законы сохранения в механике      16     3      3     10  Контрольная работа, тест 

  7 Простейшие модели механики 

сплошных сред (идеальные и 

вязкие среды) 

     28     4 5 19  Коллоквиум, тест 

 Всего      108    18    18   72      Зачет 

     

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

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучаю-

щихся 

и трудоемкость (в ча-

сах) Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

аудитор-

ные учебные 

занятия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 
   Лек. Прак. 

   1 Предмет и методы механики 

сплошных сред  
6  1     5  тест 

  2 Математический аппарат меха-

ники сплошных сред  
     15     1      1      13 Контрольная работа, тест 

  3 Представление движения 

сплошной среды  
      8     1      1      6 Контрольная работа, тест  

  4 Теория деформаций      17     1      1    15  Контрольная работа, тест 

  5 Теория напряжений      18     1      1 16  Контрольная работа, тест 

  6 Законы сохранения в механике 16     1      1     14  Контрольная работа, тест 

  7 Простейшие модели механики 

сплошных сред (идеальные и 

вязкие среды) 

    24     1 2 21          тест 

 Зачет 4     

 Всего      108    6      8    90      Зачет 4 часа 

 

 
      4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

   1 Предмет и методы механики 

сплошных сред 

Предмет и задачи механики сплошных сред, основные гипотезы ме-

ханики сплошных сред, основные принципы математического моде-

лирования. 

   2 Математический аппарат 

механики сплошных сред 

Правило суммирования Эйнштейна. Ковариантный и контравариант-

ный базисы системы координат. Преобразование координатных сис-

тем. Тензоры и операции над ними. Оператор ковариантного диффе-

ренцирования, его свойства. Условие евклидовости пространства. 

Тензор Римана.  

   3 Представление движения 

сплошной среды  

Система отсчета наблюдателя и сопутствующая система отсчета.  

Сущность методов Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной 

среды. Перемещение, скорость и ускорение. Полная производная. 

Движущиеся объемы. 

   4 Теория деформаций  Определение тензора деформаций. Механический смысл компонент 

тензора деформаций. Выражения для компонент тензора деформаций 

через компоненты вектора перемещений. Уравнения совместности 

малых деформаций. О значении тензоров деформаций и скоростей 
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деформаций в моделях твердых тел и газов.  
   5 Теория напряжений  Определение тензора напряжений, механическое истолкование его 

компонент. Симметрия тензора напряжений. Вывод уравнений рав-

новесия и движения сплошной среды в компонентах тензора напря-

жений. Круги Мора для напряжения.  
   6 Законы сохранения в меха-

нике  

Производная по времени от интеграла по движущемуся объему. 

Формула Эйлера. Закон сохранения массы – уравнение неразрывно-

сти. Закон сохранения импульса – уравнения движения. Баланс меха-

нической энергии – теорема «живых сил». Первое начало термоди-

намики. Уравнение энергии. Установившееся и нестационарное дви-

жения. Потенциальные движения. 

   7 Простейшие модели меха-

ники сплошных сред (иде-

альные и вязкие среды)  

Идеальная среда, понятие идеальной среды, уравнения движения 

идеальной сплошной среды, интегралы уравнений движения, поста-

новка граничных условий. Вязкая среда: понятие вязкой сплошной 

среды, уравнения движения вязкой среды, постановка граничных ус-

ловий. 

 

 

Содержание практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела дисциплины 

2 Математический 

аппарат механики 

сплошных сред 

Криволинейные системы координат – ковариантный и контравариантный ба-

зисы, основная квадратичная форма. Вычисление коэффициентов основной 

квадратичной формы в цилиндрической и сферической координатных систе-

мах. Системы координат, нормально, связанные с поверхностью.  Скаляры, 

векторы, тензоры, операции над ними. Метрический и дискриминантный тен-

зоры. Символы Кристоффеля и их вычисление. Ковариантное дифференциро-

вание и его свойства. Запись основных дифференциальных операторов в кри-

волинейных координатах. Запись интегральных теорем Стокса и Гаусса – 

Остроградского в криволинейных координатах.  

3 Представление 

движения сплошной 

среды 

Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды., связь 

между ними. Перемещение, скорость и ускорение. Траектории и линии тока. 

Завихренность движения среды. 

4. Теория деформаций Тензоры деформаций и скоростей деформаций, выражения их компонент че-

рез компоненты вектора перемещений и вектора скоростей. Упрощения этих 

выражений при малых удлинениях и сдвигах – тензор малых деформаций. 

Уравнения совместности малых деформаций. Главные оси деформаций и 

главные деформации, инварианты тензора деформаций, шаровой тензор де-

формаций и девиатор тензора деформаций.  

5 Теория напряжений Массовые и поверхностные силы. Основная лемма. Уравнения неразрывности 

и несжимаемости. Тензор напряжений. Механическое истолкование компо-

нент тензора напряжений. Выражение для компонент вектора напряжений на 

площадке через тензор напряжений и нормаль к площадке, инварианты тен-

зора напряжений, шаровой тензор напряжений и девиатор напряжений. Объ-

емные и поверхностные силы. Условия равновесия. Симметричность тензора 

напряжений. Круги Мора для напряжения Уравнения движения сплошной 

среды. Симметрия тензора напряжений. 

6 Законы сохранения 

в механике 

Полная, локальная и конвективная производные. Производная по времени от 

интеграла по движущемуся объему. Формула Эйлера. Закон сохранения мас-

сы – уравнение неразрывности. Закон сохранения импульса – уравнения дви-

жения. Баланс механической энергии – теорема «живых сил». Первое начало 

термодинамики. Уравнение энергии. Установившееся и нестационарное дви-

жения. Потенциальные движения. 

7 Простейшие модели 

механики сплошных 

сред (идеальные и 

вязкие среды) 

Построение определяющих уравнений в моделях твердых тел, моделях иде-

альной и вязкой жидкостях. О значении тензоров деформаций и скоростей 

деформаций в моделях твердых тел и жидкостей. Закон Гука. Классическая 

модель изотропного упругого тела. Уравнения. Ламе. Постановка основных 

краевых задач статики упругого тела. Жидкости. Закон Стокса. Модель иде-

альной несжимаемой жидкости. Интегралы динамических уравнений движе-
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ния идеальной несжимаемой жидкости. Модель вязкой несжимаемой жидко-

сти. Уравнения Навье - Стокса. Течение вязкой жидкости в цилиндрической 

трубе. Ламинарные и турбулентные течения. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Седов Л.И. Механика сплошной среды: учебное пособие для вузов. – СПб.: Лань, 

2004. Т.1 

2. Эглит М.Э. Лекции по основам механики сплошных сред. – М.: URSS, 2012. – 207с. 

3. Темам, Р.  Математическое моделирование в механике сплошных сред [Электронный ресурс] 

/ Р. Темам, А. Миранвиль. - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 320 с. on-line. - Б. 

ц.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538 . 

4. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т. 2. Динамика. - СПб. : 

Лань, 2010. - 638 с.  

 

    6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
    6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
 № 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

  1 Предмет и методы механики 

сплошных сред 
ОПК-1 

контрольное задание, 

сообщение, тест  

  2 Математический аппарат механики 

сплошных сред ОПК-1 

контрольное за-

дание, сообщение, 

тест  

  3 Представление движения сплош-

ной среды  ОПК-1 

контрольное за-

дание, сообщение, 

тест  

  4 Теория деформаций  

ОПК-1 

контрольное за-

дание, сообщение, 

тест 

  5 Теория напряжений  

ОПК-1 

контрольное за-

дание, сообщение, 

тест 

  6 Законы сохранения в механике  

ОПК-1 

контрольное за-

дание, сообщение, 

тест 

  7 Простейшие модели механики 

сплошных сред (идеальные и вязкие 

среды)  

ОПК-1 

контрольное за-

дание, сообщение, 

тест 

 

 
     6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

           6.2.1. Вопросы к коллоквиуму по теме «Элементы тензорного исчисления»  

Правило суммирования Эйнштейна 

Прямоугольная декартова система координат 

Криволинейная система координат 

Ковариантный базис. Основная квадратичная форма. 

Контравариантный базис. 

Соотношения взаимности. 

Разложения векторов ковариантного и контравариантного базисов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538
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Связи между координатами вектора элементарного перемещения. 

Преобразование элементов координатных систем: базисных векторов, коэффициентов 

основной квадратичной формы, координат 

Цилиндрическая система координат 

Сферическая система координат 

Операции с базисными векторами. 

Полиада: определение, операции с полиадами. 

Понятие тензора (эквивалентность определений) 

Метрический тензор 

Физические составляющие тензора 

Симметрия и антисимметрия тензоров 

Операции поднятия и опускания индексов 

Сложение и вычитание тензоров, умножение тензора на скаляр. 

Умножение тензоров 

Свертка тензоров 

Скалярное умножение тензоров 

Тензоры второго ранга и тензорные функции: связь тензоров второго ранга и матриц, 

представления тензоров второго ранга, шаровой тензор и девиатор, главные направления, и 

главные значения, основные инварианты, выражение основных инвариантов через главные 

значения, тензорная поверхность 

Теорема о делении тензоров 

Дискриминантный тензор: определение, свойства, применение 

Векторное умножение тензоров. 

Символы Кристоффеля первого и второго рода: определение, свойства, вычисление через 

компоненты метрического тензора, формулы преобразования, использование. 

Ковариантное дифференцирование: дифференцирование базисных векторов, производ-

ные от контравариантных, ковариантных и смешанных компонент тензоров, свойства опера-

ции дифференцирования, дифференцирование метрического и дискриминантного тензора. 

Дивергенция вектора. 

Вихрь вектора. 

Оператор Лапласа от скалярной функции. 

Условие евклидовости пространства.  

Тензор Римана-Кристоффеля 

Тождества Ляме. 

 
               6.2.2. Вопросы к зачету 

Тензорное исчисление. 

Правило суммирования Эйнштейна 

Прямоугольная декартова система координат. Криволинейная система координат 

Ковариантный базис. Основная квадратичная форма. Контравариантный базис. Соотно-

шения взаимности. Разложения векторов ковариантного и контравариантного базисов. 

Связи между координатами вектора элементарного перемещения. Преобразование эле-

ментов координатных систем: базисных векторов, коэффициентов основной квадратичной 

формы, координат. 

Цилиндрическая система координат 

Сферическая система координат 

Операции с базисными векторами. Полиада: определение, операции с полиадами. 

Понятие тензора (эквивалентность определений). Метрический тензор. Физические со-

ставляющие тензора. Симметрия и антисимметрия тензоров. Операции поднятия и опуска-

ния индексов. Сложение и вычитание тензоров, умножение тензора на скаляр. Умножение 

тензоров. Свертка тензоров.  

Тензоры второго ранга и тензорные функции: связь тензоров второго ранга и матриц, 
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представления тензоров второго ранга, шаровой тензор и девиатор, главные направления, и 

главные значения, основные инварианты, выражение основных инвариантов через главные 

значения, тензорная поверхность 

Теорема о делении тензоров 

Дискриминантный тензор: определение, свойства, применение. Векторное умножение 

тензоров. 

Символы Кристоффеля первого и второго рода: определение, свойства, вычисление через 

компоненты метрического тензора, формулы преобразования, использование. 

Ковариантное дифференцирование: дифференцирование базисных векторов, производ-

ные от контравариантных, ковариантных и смешанных компонент тензоров, свойства опера-

ции дифференцирования, дифференцирование метрического и дискриминантного тензора. 

Дивергенция вектора. Вихрь вектора. Оператор Лапласа от скалярной функции. 

Условие евклидовости пространства. Тензор Римана-Кристоффеля. Тождества Ляме. 

 

Представление движения сплошной среды 

Система отсчета наблюдателя. Сопутствующая система отсчета. 

Сущность точек зрения Лагранжа и Эйлера на изучение движения сплошной среды 

Вектор перемещения 

 

Теория деформаций 

Деформация среды: удлинения и сдвиги.  

Тензор деформаций: определение 

Механический смысл компонент (возможные упрощения при малых удлинениях и сдви-

гах) 

Выражение компонент тензора деформаций через компоненты метрического тензора 

Уравнения совместности малых деформаций 

Главные оси деформаций и главные деформации  

Инварианты тензора деформаций 

Поверхность деформаций Коши 

Шаровой тензор деформаций и девиатор деформаций 

Тензор скоростей деформаций 

 

Теория напряжений  

Вектор напряжений: определение, свойства  

Напряженное состояние в точке. Тензор напряжений  

Связь между тензором напряжений и вектором напряжения 

Массовые (объемные) силы и поверхностные силы 

Условия равновесия 

Симметрия тензора напряжений 

Главные оси, главные площадки и главные значения тензора напряжений  

Инварианты тензора напряжений  

Шаровой тензор напряжений и девиатор напряжений  

Поверхность напряжений Коши 

Круги Мора для напряжения. Максимальное и минимальное касательное напряжение  

 

Законы сохранения в механике  

Полная, локальная и конвективная производные 

Установившееся и нестационарное движения 

Линии тока и траектории  

Вихревые и потенциальные движения 

Формула Эйлера 

Закон сохранения массы  (уравнение неразрывности). Частные случаи  
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Закон сохранения импульса (уравнения движения) 

 

Модели сплошных сред  

Понятие идеальной среды  

Уравнения движения идеальной сплошной среды  

Понятие вязкой сплошной среды  

Уравнения движения вязкой среды  

 

                         Типовые вопросы к лекционному материалу 
 

      1. Привести примеры полезного и вредного проявлений сил трения в технике. 

2. Возникает ли в рессорах автомобиля сила упругости при его движении? На стоянке в 

гараже? 

3.Какие виды деформации испытывают: 

пласт земли при вспашке; 

стебли растений при скашивании; 

клубни картофеля при прохождении между комкодавителями комбайна? 

4. Одиноко стоящий в поле куст за зиму накапливает большой сугроб снега, хотя на всем 

окружающем поле снежный покров имеет гораздо меньшую толщину. Одиноко стоящее на 

открытой поляне дерево зимой окружено сугробом снега, не примыкающем вплотную к не-

му. Объяснить данные явления. 

5. Исследовать течения вязкой несжимаемой жидкости в поле силы тяжести между двумя 

неограниченными пластинами с зазором А. Найти касательные напряжения, действующие на 

эти пластины. 

 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Идеальная среда – это среда  

а) не способная оказывать сопротивление изменению формы 

б) не способна оказывать сопротивление изменению объема 

в) физические свойства которой одинаковы во всех направлениях в пространстве 

г) индивидуальные частицы которой не получают ускорения. 

 

2. Интенсивность внутренних сил, действующих в данной точке среды на площадке с за-

данной ориентацией, определяется 

а) вектором полного напряжения 

б) средним напряжением;   

в) тензором напряжения. 

 

3. Условие rot v  0 означает, что движение является 

а) потенциальным; 

б) вихревым; 

в) установившимся 

 

4. Уравнения движения выражают закон сохранения 

а)  импульса; 

б) энергии; 

в) массы. 

 

5. Уравнения Эйлера – это   

а) уравнения движения идеальной среды, записанные в ПДСК 



РПД «Введение в механику сплошных сред» 

 

11 

б) закон сохранения массы; 

в) закон сохранения импульса вязкой среды. 

 

6. Каков порядок уравнения движения идеальной среды? 

 

7. В случае однородной среды уравнение неразрывности содержит 

а) только плотность; 

б) только скорость; 

в) и скорость, и плотность. 

 

8. Какое из перечисленных соотношений не выражает закон сохранения массы среды: 

а) 
0

V

dV    

б) 0,divv          

в) 0
V

d
dV

dt
         

г) ( ) 0div v
t





 


 

 

9. Главные площадки – это площадки, на которых 

а) отсутствуют нормальные напряжения 

б) отсутствуют касательные напряжения 

в) внешняя нормаль совпадает с положительным направлением одной из координатных 

осей 

г) интенсивность напряжения максимальна. 

 

10. Из приведенных сил выберите поверхностные 

а) сила трения;  

б) сила тяжести;  

в) электромагнитная сила 

 

11. Линия тока – это  

а) кривая, в каждой точке которой вектор скорости направлен по касательной к ней 

б) линия в пространстве, по которой движется частица 

в) вектор скорости, лежащий в касательной плоскости. 

 

12. Результатом индифферентного умножения является: 

а) вектор;  

б) число;  

в) тензор;  

г) полиада. 

 

13. Компоненты тензора, у которых все индексы верхние, называются:  

а) ковариантными;  

б) контравариантными;  

в) смешанными. 

 

14. У каждого тензора ранга m …….. компонент определенного типа 

а)3m;  

б)m
3
;  

в)3
m

. 
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15. В результате свертывания ранг тензора:  

а) увеличивается на 2; 

б) не изменяется;   

в) уменьшается на 2;  

г) уменьшается на 1. 

 

Типовые задачи к зачету 

 
1) По горизонтальной шероховатой поверхности движется с постоянной скоростью брус. 

Вес бруса 1кгс, коэффициент трения равен 0,3, площадь основания бруса 0,02м
2
. Найти век-

тор напряжений на части плоскости, находящейся в данный момент под брусом. 

2) Тензор напряжений в некоторой точке в ПДСК имеет компоненты: 11 22 33 0,      

12 13 23 1.      Определить главные значения и главные оси. 

3) Построить круги Мора, если  в ПДСК тензор напряжений имеет вид 

1 0 0

0 5 3

0 3 3



 
 
 
 
 

. 

Определить максимальное касательное напряжение. 

4) В ПДСК задан тензор напряжений  

3

3 1

1

0 2 0

2 0 2

0 2 0

x

x x

x



 
 
  
 

 

. Определить максимальное 

касательное и соответствующее ему нормальное напряжения в точке М(1,5,1). 

5) Напряженное состояние во всех точках среды задано в ПДСК тензором напряжений 
3

3 1

1

0 2 0

2 0 2

0 2 0

x

x x

x



 
 
  
 

 

. Вычислить вектор полного напряжения в точке Р(0,4,-3) на плоскости 

1 0.x   

6) Разложить тензор напряжений 

2 4 0

4 9 2

0 2 3



 
 
  
  

 на шаровую часть и девиатор. 

7) В ПДСК тензор напряжений имеет компоненты: 11 3 ,x yz    12 5 9,x y    а осталь-

ные равны нулю. Найти массовые силы, если известно, что среда находится в равновесии. 

8) В некоторой точке среды в ПДСК задан тензор напряжений 

0 1 2

1 1

2 1 0

A

 
 

 
 
 

. Опреде-

лить А так, чтобы вектор полного напряжения на некоторой площадке в этой точке обращал-

ся в нуль. 

9) Какой вид должны иметь компоненты массовой силы, если при распределении напря-

жений   

1 2

2

3 1

5 0

5 0 0

0 0 2

x x

x

xx



 
 
 
 
 

 в ПДСК всюду выполнены условия равновесия? 

10) Доказать, что для поля скоростей 
2 3 3 2

1122 2 112 3, , 0vxxxvxxxv   линии тока 
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будут окружности 

11) Написать уравнение неразрывности для потенциального движения сжимаемой и не-

сжимаемой среды в виде уравнения для потенциала. 

12) Одиноко стоящий в поле куст за зиму накапливает большой сугроб снега, хотя на 

всем окружающем поле снежный покров имеет гораздо меньшую толщину. Одиноко стоя-

щее на открытой поляне дерево зимой окружено сугробом снега, не примыкающем вплот-

ную к нему. Объяснить данные явления. 

13) Дано поле скоростей 
1 2 3

1 2 3/(1), 2/(1), 3/(1).vxtvxtvxtНайти компо-

ненты ускорения в эйлеровой и лагранжевой системах координат. Определить линии тока и 

траектории.  

14) Доказать, что при установившемся движении линии тока и траектории совпадают 

15) Имеется плоский поток несжимаемой жидкости, в котором 
2 2

1 2 1 2/( ).v Ax x x   Найти 

во всем потоке компоненту v2, если v2=0 при x1=0 для всех значений x2. показать, что движе-

ние безвихревое. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; ра-

бота в аудитории; индивидуальные работы, реферат, курсовая работа оценива-

ются определенным образом. Промежуточная аттестация по данной дисципли-

не – экзамен / зачет, включает следующие формы контроля. 
 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный те-

кущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение зада-

ний 

1 18 18 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семи-

нар/лабораторная ра-

бота) 

Практикум, вы-

полнение домаш-

них заданий 

2 18 36 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тесты 

Контрольная  ра-

бота 
6,5 4 26 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный атте-

стационный балл 
Зачет 20   

 
 

Зачетное задание содержит два вопроса.  Полный и правильный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 10 баллов. Дополнительные вопросы задаются только по темам заданий. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при усло-

вии получения минимум 10 баллов за зачет. В экзаменационную ведомость выставляется две 

оценки:  
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 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с ал-

горитмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения ма-

териала и сформирован-

ности способов деятель-

ности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об ус-

воении им элементарных знаний основных вопросов по дисци-

плине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по дисци-

плине. Недостаточная текущая работа в семестре по освоению 

знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй (репродуктив-

ный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен по-

нимать и интерпретировать освоенную информацию, что может 

быть основой успешного формирования умений и навыков для 

решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные по-

нятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, умений 

и навыков по дисциплине. 

Третий (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Студент способен ана-

лизировать, проводить сравнение и обоснование выбора мето-

дов решения заданий в нестандартных ситуациях, объясняет 

факты, правила, принципы, способен математически строго до-

казать необходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, спо-

собен использовать сведения из различных источников для ус-

пешного исследования и поиска решения в нестандартных си-

туациях: ориентируется в потоке математической информации, 

определяет источники необходимой информации, составляет 

схемы задачи, оценивает логику решения задачи, способен ма-

тематически строго доказать необходимые утверждения и фак-

ты. 

 

Критерии оценки знаний студентов 

 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности. 

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, практических занятий. 

Рубежный контроль (РК): контрольная работа, индивидуальные задания. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде решения задач и ответов на вопросы заданий. 
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Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК – 27 баллов, РК – 

33 баллов, ИК – 40. Каждый вид деятельности оценивается следующим образом: 

Текущий контроль: 

- посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов); 

- посещение практических занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов). 

Рубежный контроль: 

- выполнение семестровых заданий – 10-ти  бальная оценка за выполнение работы (семе-

стровая работа состоит из 5 заданий, за каждое верно решенное задание – 2 балла); 

-  контрольная работа – оцениваются по 10-ти бальной шкале (максимально 20 баллов); 

- реферат – оценивается 3 баллами. 

Итоговый контроль: 

- зачет в виде ответов на вопросы и решение задач – максимально 40 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам кон-

троля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК+РК+ИК (максимально 100 баллов) 

Зачет ставиться при рейтинговом балле более 40. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 
1. Эглит, Маргарита Эрнестовна. Лекции по основам механики сплошных сред [Текст] / 

М. Э. Эглит. - 4-е изд. - Москва  : URSS, 2012. - 207 с.  

2. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах . Т. 2. Динамика. - СПб. : 

Лань, 2010. - 638 с.  

 

б) дополнительная литература 

3. Седов Л.И Механика сплошной среды: учебное пособие для вузов. – СПб.: Лань, 

2004. Т.1 

4. Корабельников, Дмитрий Васильевич. Практикум по основам механики сплошных сред 

[Текст] : учеб. пособие / Д. В. Корабельников, А. В. Ханефт ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2011. - 102 с. 

5. Темам, Р.  Математическое моделирование в механике сплошных сред [Электронный ресурс] 

/  Р. Темам, А. Миранвиль. - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 320 с. on-line. - Б. 

ц.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

http://edu.ulsu.ru/uchaikin , 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm Мир математических уравнений библиотека 

http://www.poiskknig.ru/    поиск электронных книг 

www.mathnet.ru - общероссийский математический портал; 

www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 

www.elibrary.ru - научная электронная библиотека; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50538
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm
http://www.poiskknig.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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www.lib.mexmat.ru  - электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 

www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 

www.edu.ru - федеральный портал российского образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых основными являются способности и умения применять средства 

и методы математики в задачах практики самого широкого спектра. Важным является навык 

самостоятельно приобретать знания из различных источников, систематизировать получен-

ную информацию, давать оценку и рекомендации в той или иной проблемной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, в ходе вы-

полнения курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная рабо-

та студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

 
     9.1 Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.                                                                                                                                            

 Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дис-

циплины: 

Изучение конспекта лекции «Введение в механику сплошных сред» в тот же день, после 

лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.  

 
     9.2 Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины».                                                                                                                                            

 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции не применялся на практических занятиях. Освоение материала лекции 

в этом случае происходит гораздо качественнее, поскольку по ходу лекции уже можно задать 

вопросы. В случае, когда избирается более традиционный путь следования изложению мате-

риала на лекции, для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется та-

кая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному ана-

лизу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-

тать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-

лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-

мостоятельно. 

 

http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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      9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

Рекомендуется использовать методические материалы по курсу введение в механику 

сплошных сред, текст лекций преподавателя (если он имеется). Полезно использовать элек-

тронные учебно-методические пособия по решению задач механики сплошных сред, имею-

щиеся на университетском сервере.  

 
        9.4 Рекомендации по работе с литературой. 

 

 Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к про-

слушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по предмету. Литературу по 

курсу уравнений математической физики рекомендуется изучать либо в библиотеке, либо в 

электронном виде дома. Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется стре-

миться к пониманию текста, а не формальному «заучиванию» материала, с этой целью реко-

мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений 

на данную тему и кратко сформулировать для себя суть прочтенного. То есть, мысленно за-

дать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие 

новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 

«своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формули-

ровке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендует-

ся записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать тео-

рему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в кон-

спекте и в учебнике. При изучении теоретического материала полезно составлять схемы ме-

тодов или содержания теоретического материала.  

 
       9.5. Советы по подготовке к зачету.  

 

При подготовке к зачету или экзамену следует повторить теорию: определения всех поня-

тий и формулировки теорем, добиваясь понимания положений теории и практических мето-

дов решения и еще раз самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. 

При решении задач уметь проверять правильность полученного решения. В теоретических 

вопросах экзамена стараться выделить главное, самое существенное в результатах и в дока-

зательстве. Не понятые моменты и вопросы теории выписать для прояснения на консульта-

циях.  

 
     9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по вы-

полнению домашних заданий.     

                                                                                          

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 

теоремы по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, 

что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи, попытаться запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали 

задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после реше-

ния такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу само-

стоятельно.  

 

    10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консульта-

ций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоро-

вья не имеющими возможности посещать занятия. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При освоении дисциплины для выполнения практических занятий необходимы аудито-

рии с обычными или электронными досками. Полезно использовать пакеты аналитических 

вычислений ( Maple, Derive, Mathematica и т.п.). Для проведения лекционных занятий, жела-

тельно использовать мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового про-

граммного обеспечения. Основным инструментом для тестирования служат разработанные 

материалы в бумажном исполнении или электронном виде в программной среда 

«АСТ-Тест».  При проведении лекционных и семинарских занятий используют-

ся мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а 

так же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах учебного корпуса 

№ 2 с установленным необходимым программным обеспечением и с выходом в 

Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым мини-

мумом периодических изданий для осуществления методического и научно - 

исследовательского процесса. Имеются основные отечественные академиче-

ские и отраслевые научные и методические журналы, кабинет методики препо-

давания математики, оснащенный учебно-методической литературой и средст-

вами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издатель-

ства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная информаци-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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онно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 
 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
      12.1. Цели освоения дисциплины  

 

Данный курс посвящен вопросам моделирования объектов и процессов, рассматривае-

мых при движении неоднородных сред; знакомит с постановками основных краевых и на-

чально-краевых задач; определяет роль и значение изучаемых моделей в исследовании ре-

альных процессов и объектов, а также интерпретирует получаемые результаты. 

Основными задачами изучения курса являются  

- усвоение основных принципов построения разнообразных газодинамических моде-

лей; 

- овладение математическим аппаратом механики сплошных сред; 

    - овладение методами исследования математических моделей; 

    - формирование представления адекватности модели; 

     - умение анализировать полученные решения с точки зрения практических приложе-

ний; 

     - приобретение навыков решения конкретных задач механики; 

  - подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного направле-

ния на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-

готовки кадров; 

     - формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственность 

за конечный результат своей профессиональной деятельности; повышение их общей 

культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

 
        12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учё-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельно-

сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
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Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению пре-

доставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-

ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-

сти студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и практиче-

ские занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанци-

онно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 

экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзаме-

на/зачёта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачёт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачёта асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих сту-

дентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 
 

Составитель: Н.А. Кучер, профессор кафедры фундаментальной математики КемГУ. 

 


