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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 
фундаментальные знания 
в области 
математического анализа, 
комплексного и 
функционального 
анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной 
геометрии и топологии, 
дифференциальных 
уравнений, дискретной 
математики и 
математической логики, 
теории вероятностей, 
математической 
статистики и случайных 
процессов, численных 
методов, теоретической 
механики в будущей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: фундаментальные основы, понятия в 
области фундаментальной алгебры и 
компьютерных наук;  
Уметь: решать системы линейных 

уравнений, вычислять определители, 
исследовать свойства многочленов, находить 
собственные векторы и собственные значения, 
канонический вид матриц линейных 
операторов, классифицировать квадрики, 
основные свойства групп, колец, 
классифицировать представления конечных 
групп, решать задачи линейного 
программирования. 
Владеть: готовностью использовать 

фундаментальные знания в области 
математического анализа, комплексного и 
функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений, дискретной математики и 
математической логики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической 
механики в будущей профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 

способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: предметную область и 
фундаментальные понятия систем компьютерной 
математики; языки программирования в системах 
компьютерной математики. 
Уметь: грамотно пользоваться языками 

программирования в системах компьютерной 
математики для решения стандартные задач 
математики. 
Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 
способностью к 
определению общих 
форм и закономерностей 

Уметь: определять общие формы и 
закономерности криптографии; использовать 
методы математического, алгоритмического 
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отдельной предметной 
области 

моделирования и криптографические методы при 
решении теоретических и прикладных задач в 
области шифрования данных. 
Владеть: способностью к определению 

общих форм и закономерностей отдельной 
предметной области 

ПК-2 способностью 
математически корректно 
ставить 
естественнонаучные 
задачи, знание постановок 
классических задач 
математики 

Знать:  постановки классических задач. 
Уметь:  ставить естественнонаучные задачи 
Владеть: способностью математически 
корректно ставить естественнонаучные задачи с 
использованием геометрического моделирования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина по выбору «Математические основы механики сплошных сред» 

принадлежит вариативной части ООП по направлению подготовки  “Математика и 
компьютерные науки”. По данной дисциплине студенты сдают экзамен.  
Математические модели механики сплошных сред – классический объект математической 
науки. Достижения в ее развитии связаны с именами таких ученых как Эйлер, Лагранж, 
Бернулли, Коши, Навье и др. Целью курса является изложение фундаментальных понятий 
механики сплошных сред - построению соответствующих им замкнутых систем 
дифференциальных уравнений и формулировке соответствующих им краевых задач.   
     Дисциплина рассчитана на студентов - математиков, прослушавших курсы 
математического анализа, дифференциальных уравнений, аналитической геометрии, 
линейной алгебры и геометрии. Практические занятия по этой дисциплине призваны 
закрепить важнейшие понятия курса, закрепить практические навыки в моделировании и 
анализе конкретных процессов. Для контроля знаний студентов и для приобретения 
практических навыков предполагаются регулярные задания для самостоятельной работы 
студентов. 
     Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 
востребованы при изучении дисциплин специализаций, связанных с проведением 
вычислительных экспериментов.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
36 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
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Практические занятия 18 
в том числе в интерактивной формах  6 
Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа  (всего) 72 
В том числе:  
Расчетно-графические работы 24 
Индивидуальные работы (работа с 
учебником, конспектом, интернет-сайтами) 

24 

Подготовка к промежуточной аттестации 24 
Вид итогового контроля       зачет  

 
 

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 часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 
Виды учебных занятий, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторн

ые учебные 
занятия Само

стоят
ельна
я раб.    Лек. Прак. 

   1 Предмет и методы механики 
сплошных сред  

2 2    тест 

  2 Математический аппарат 
механики сплошных сред  

      18 4      2    12 Контрольная работа, тест 

  3 Представление движения 
сплошной среды  

      15     1      2    12 Контрольная работа, тест  

  4 Теория деформаций       17     3      2     12  Контрольная работа, тест 
  5 Теория напряжений       14     2      2 12  Контрольная работа, тест 
  6 Законы сохранения в механике       19     3      4    1 2  Контрольная работа, тест 
  7 Простейшие модели механики 

сплошных сред (идеальные и 
вязкие среды) 

     22     4 6 12  Коллоквиум, тест 

 Всего      108    18     18    72       
     
      4.2 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 
механики сплошных сред, основные принципы математического 
моделирования. 

   2 Математический аппарат 
механики сплошных сред 

Правило суммирования Эйнштейна. Ковариантный и 
контравариантный базисы системы координат. Преобразование 
координатных систем. Тензоры и операции над ними. Оператор 
ковариантного дифференцирования, его свойства. Условие 
евклидовости пространства. Тензор Римана.  

   3 Представление движения Система отсчета наблюдателя и сопутствующая система отсчета.  
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сплошной среды  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 
деформаций в моделях твердых тел и газов.  

   5 Теория напряжений  Определение тензора напряжений, механическое истолкование его 
компонент. Симметрия тензора напряжений. Вывод уравнений 
равновесия и движения сплошной среды в компонентах тензора 
напряжений. Круги Мора для напряжения.  

   6 Законы сохранения в 
механике  

Производная по времени от интеграла по движущемуся объему. 
Формула Эйлера. Закон сохранения массы – уравнение 
неразрывности. Закон сохранения импульса – уравнения движения. 
Баланс механической энергии – теорема «живых сил». Первое начало 
термодинамики. Уравнение энергии. Установившееся и 
нестационарное движения. Потенциальные движения. 

   7 Простейшие модели 
механики сплошных сред 
(идеальные и вязкие среды)  

Идеальная среда, понятие идеальной среды, уравнения движения 
идеальной сплошной среды, интегралы уравнений движения, 
постановка граничных условий. Вязкая среда: понятие вязкой 
сплошной среды, уравнения движения вязкой среды, постановка 
граничных условий. 

 
 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

2 Математический 
аппарат механики 
сплошных сред 

Криволинейные системы координат – ковариантный и контравариантный 
базисы, основная квадратичная форма. Вычисление коэффициентов основной 
квадратичной формы в цилиндрической и сферической координатных 
системах. Системы координат, нормально, связанные с поверхностью.  
Скаляры, векторы, тензоры, операции над ними. Метрический и 
дискриминантный тензоры. Символы Кристоффеля и их вычисление. 
Ковариантное дифференцирование и его свойства. Запись основных 
дифференциальных операторов в криволинейных 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 
через 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 деформаций и девиатор тензора деформаций.  

5 Теория напряжений Массовые и поверхностные силы. Основная лемма. Уравнения неразрывности 
и несжимаемости. Тензор напряжений. Механическое истолкование 
компонент тензора напряжений. Выражение для компонент вектора 
напряжений на площадке через тензор напряжений и нормаль к площадке, 
инварианты тензора напряжений, шаровой тензор напряжений и девиатор 
напряжений. Объемные 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 
массы – уравнение неразрывности. Закон сохранения импульса – уравнения 
движения. Баланс механической энергии – теорема «живых сил». Первое 
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начало термодинамики. Уравнение энергии. Установившееся и 
нестационарное движения. Потенциальные движения. 

7 Простейшие модели 
механики сплошных 
сред (идеальные и 
вязкие среды) 

Построение определяющих уравнений в моделях твердых тел, моделях 
идеальной 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 
идеальной несжимаемой жидкости. Интегралы динамических уравнений 
движения идеальной несжимаемой жидкости. Модель вязкой несжимаемой 
жидкости. Уравнения Навье - Стокса. Течение вязкой жидкости в 
цилиндрической трубе. Ламинарные и турбулентные течения. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 

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

 
 № 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

  1 Предмет и методы механики 
сплошных сред 

ОПК-1, ОПК-2 
контрольное задание, 
сообщение, тест  

  2 Математический аппарат механики 
сплошных сред ПК-2, ПК-1 

контрольное 
задание, сообщение, 
тест  

  3 Представление движения 
сплошной среды  ПК-2, ПК-1 

контрольное 
задание, сообщение, 
тест  

  4 Теория деформаций  
ПК-2, ПК-1 

контрольное 
задание, сообщение, 
тест 

  5 Теория напряжений  
ПК-2, ПК-1 

контрольное 
задание, сообщение, 
тест 

  6 Законы сохранения в механике  
ПК-2, ПК-1 

контрольное 
задание, сообщение, 
тест 

  7 Простейшие модели механики 
сплошных сред (идеальные и вязкие 
среды)  

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 
контрольное 

задание, сообщение, 
тест 
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     6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Программа экзамена по курсу «Математические основы механики сплошных сред» 

 
1. Основы тензорного анализа 

 
1. Криволинейные системы координат – ковариантный и контравариантный базисы, основная 

квадратичная форма.  
2. Вычисление коэффициентов основной квадратичной формы в цилиндрической и сферической 

координатных системах.  
3. Скаляры, векторы, тензоры, операции над ними. Метрический и дискриминантный тензоры.  
4. Символы Кристоффеля, их свойства и вычисление.  
5. Ковариантное дифференцирование и его свойства. Запись основных дифференциальных операторов в 

криволинейных координатах.  
6. Запись интегральных теорем Стокса и Гаусса – Остроградского в криволинейных координатах. 
 

2. Тензор деформаций 
7. Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды., связь между ними.  
8. Тензоры деформаций и скоростей деформаций, выражения их компонент через компоненты вектора 

перемещений и вектора скоростей.  
9. Упрощения этих выражений при малых удлинениях и сдвигах – тензор малых деформаций.  
10. Уравнения совместности малых деформаций. 
 

3. Тензор напряжений. Уравнения равновесия. 
 

11. Массовые и поверхностные силы. Основная лемма.  
12. Уравнения неразрывности и несжимаемости.  
13. Тензор напряжений. Механическое истолкование компонент тензора напряжений.  
14. Выражение для компонент вектора напряжений на площадке через тензор напряжений и нормаль к 

площадке.  
15. Уравнения движения сплошной среды.  
16. Симметрия тензора напряжений. 
 

4. Конституционные уравнения 
 
17. Построение определяющих уравнений в моделях твердых тел, моделях идеальной и вязкой жидкостях.  
18. О значении тензоров деформаций и скоростей деформаций в моделях твердых тел и жидкостей. 
 

5. Модель упругого тела 
 
19. Закон Гука.  
20. Классическая модель изотропного упругого тела.  
 

6. Модель идеальной жидкости 
 

21. Жидкости. Закон Стокса. 
22. Модель идеальной несжимаемой жидкости.  
23. Интегралы динамических уравнений движения идеальной несжимаемой жидкости.  
24. Движение шара в идеальной несжимаемой жидкости. Парадокс Даламбера.  
25. Плоские течения. Комплексные потенциалы определение, примеры. Источники и стоки. 
 

7. Модель несжимаемой вязкой жидкости 
 

26. Модель вязкой несжимаемой жидкости. Уравнения Навье - Стокса.  
27.Течение вязкой жидкости в цилиндрической трубе. Ламинарные и турбулентные течения.  
 

6.2.2 Образец экзаменационного билета 
 

1. Символы Кристоффеля, их свойства.  
2. Движение шара в идеальной несжимаемой жидкости. Парадокс Даламбера.  
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6.2.3. Типовые вопросы (сообщения) 
 

 
1. Криволинейные системы координат – ковариантный и контравариантный базисы, основная 

квадратичная форма.  
2. Вычисление коэффициентов основной квадратичной формы в цилиндрической и сферической 

координатных системах.  
3. Символы Кристоффеля, их свойства и вычисление.  
6. Запись основных дифференциальных операторов в криволинейных координатах.  
7. Запись интегральных теорем Стокса и Гаусса – Остроградского в криволинейных координатах. 
8. Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды., связь между ними.  
9. Тензоры деформаций, выражения его компонент через компоненты вектора перемещений.   
10. Массовые и поверхностные силы. Основная лемма.  
11. Уравнения неразрывности и несжимаемости. 
12. Выражение для компонент вектора напряжений на площадке через тензор напряжений и нормаль к 

площадке.  
13. Построение определяющих уравнений в моделях твердых тел, моделях идеальной и вязкой жидкостях.  
14. О значении тензоров деформаций и скоростей деформаций в моделях твердых тел и жидкостей. 
15. Закон Гука.  
16. Классическая модель изотропного упругого тела.  
17. Принцип Сен-Венана.  
18. Жидкости. Закон Стокса. 
19. Модель идеальной несжимаемой жидкости.  
20. Интегралы динамических уравнений движения идеальной несжимаемой жидкости.  
21. Плоские течения. Комплексные потенциалы определение, примеры. Источники и стоки. 
22. Модель идеального баротропного газа.  
23. Модель вязкой несжимаемой жидкости. Уравнения Навье - Стокса.  
 

6.2.4. Примеры контрольных заданий 
 
1. Вычислить символы Кристоффеля в цилиндрической системе координат 
2. Обосновать вывод интеграла Бернулли динамических уравнений движения идеальной несжимаемой 

жидкости. 
3. Составить уравнения движения изотропного упругого тела в сферической системе координат.  
4. Вывести уравнения звуковых волн. 
5.  Составить выражения для компонент тензора малых деформаций в сферической системе координат.  
 

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 

заданной 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 
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а) импульса; 
б) энергии; 
в) массы. 
 
5. Уравнения Эйлера – это   
а) уравнения движения идеальной среды, записанные в ПДСК 
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

dVρ =∫   

б) 0,div v =          

в) 0
V

d
dV

dt
ρ =∫        

г) ( ) 0div v
t

ρ ρ∂ + =
∂  

 
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;  
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в) смешанными. 
 
14. У каждого тензора ранга m …….. компонент определенного типа 
а)3m;  
б)m3;  
в)3m. 
 
15. В результате свертывания ранг тензора:  
а) увеличивается на 2; 
б) не изменяется;   
в) уменьшается на 2;  
г) уменьшается на 1. 
 

Типовые задачи к экзамену 

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

Вес бруса 1кгс, коэффициент трения равен 0,3, площадь основания бруса 0,02м2. Найти 
вектор напряжений на части плоскости, находящейся в данный момент под брусом. 

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

12 13 23 1.σ σ σ= = − =  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

σ
 
 

=  
 
 

. 

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

σ
 
 

= − 
 − 

. 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

σ
 
 

= − 
 − 

. 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

σ
 
 = − 
 − 

 на шаровую часть и девиатор. 

7) В ПДСК тензор напряжений имеет компоненты: 11 3 ,x yzσ = +  12 5 9 ,x yσ = −  а 
остальные 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

Aσ
 
 =  
 
 

. 

Определить А так, чтобы вектор полного напряжения на некоторой площадке в этой точке 
обращался в нуль. 



РПД «Математические основы механики сплошных сред» 
 

13 

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

напряжений   

1 2

2

3 1

5 0

5 0 0

0 0 2

x x

x

x x

σ
 
 =  
 
 

 в ПДСК всюду выполнены условия равновесия? 

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

1 1 2 2 2 1 1 2 3, , 0v x x x v x x x v= + = − − =  линии тока 
будут окружности 

11) Написать уравнение неразрывности для потенциального движения сжимаемой и 
несжимаемой 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 
стоящее на открытой поляне дерево зимой окружено сугробом снега, не примыкающем 
вплотную к нему. Объяснить данные явления. 

13) Дано поле скоростей 
1 2 3

1 2 3/(1 ), 2 /(1 ), 3 /(1 ).v x t v x t v x t= + = + = + Найти 
компоненты 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 
движение безвихревое. 

 
6.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

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

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-55 баллов – «неудовлетворительно»; 56-70 баллов – 
«удовлетворительно»; 71-85 баллов – «хорошо»; 86-100 баллов – «отлично». 

Виды промежуточной аттестации и число баллов за ее выполнение студентом приведены 
в таблице.  

 
Вид промежуточной аттестации Баллы за единицу выполненной 

работы промежуточной 
аттестации 

Всего баллов 

Посещение занятий 0,5 16 
Выполнение заданий из 
контрольной работы по теме 
«Основы тензорного  
анализа» 

2 10 

Выполнение индивидуальных 
заданий по темам «Модель 
идеальной жидкости», «Модель 
несжимаемой вязкой жидкости» 

2 18 

Выполнение индивидуального 
задания по теме «Модель 
упругого тела» 

8 16 

Теоретический вопрос экзамена 10 10 
Практическое задание экзамена 10 30 
Итого  100 
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Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70 
баллов – «удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично».  

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать умения и навыки, 
предусмотренные компетенциями, перечисленными в п. 1. При сдаче контрольных заданий 
необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил 
занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 
часы консультаций. 

 
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: 

 
1. http://univertv.ru/video/matematika/ 
 Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на 
различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 
конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  
2. http://elibrary.ru  
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе.  
3. http://www.iqlib.ru/ 
 Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских изданий. 
Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и пользовательские 
сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 
электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной 
библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и 
все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  
4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm 
 EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-образовательная физико-
математическая библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 
учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций, 
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монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и физике. Все 
материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www архивов 
открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад.  
Другие ресурсы: 

       http://edu.ulsu.ru/uchaikin  Доступный учебник по  основам МСС 
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; 
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 немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 
участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 
написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 
работа 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 
дисциплины: 
Изучение конспекта лекции «Математические основы механики сплошных сред» в тот же 

день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1,5 час. 
 

     9.2 Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины».                                                                         
 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

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

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (30 минут) для работы с литературой по алгебре и 
теории чисел в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и формулы 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 сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 
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      9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу алгебры и теории чисел, 

текст лекций преподавателя (если он имеется). Полезно использовать электронные учебно-
методические пособия по решению задач механики сплошных сред, имеющиеся на 
университетском сервере и в сети Интернет. 
 
        9.4 Рекомендации по работе с литературой. 

 

. Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта изучаются и книги по «Математическим 
основам механики сплошных сред». Литературу рекомендуется изучать в библиотеке. 
Полезно использовать несколько учебников. Рекомендуется после изучения очередного 
параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. При изучении 
теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 
       9.5. Советы по подготовке к экзамену.  

Дополнительно к изучению конспектов лекции рекомендуется пользоваться учебником 
по. курсу «Математические основы механики сплошных сред». При подготовке к экзамену 
нужно изучить теорию: определения всех понятий и выводы формул до состояния 
понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 
     9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению домашних заданий.     

                                                                                        
При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия по 

теме 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 сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно 
после обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

 
    10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
1. Отдельные лекции могут читаться с применением мультимедийных материалов, 

мультимедийная аудитория; 
           2. Поисковые и справочные системы в Интернете для закачки или работы с источниками 
в режиме «он лайн»;  

3. Использовать пакеты аналитических вычислений для проверки полученных решений 
или графического анализа решений; 

4. Компьютерное тестирование в системе ФЭПО; 
5. Программы Skype или TrueConf для организации дистанционного обучения и 

консультаций.  
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

При освоении дисциплины для выполнения практических занятий необходимы 
аудитории с обычными или электронными досками. Полезно использовать пакеты 
аналитических вычислений ( Maple, Derive, Mathematica и т.п.). Для проведения лекционных 
занятий, желательно использовать мультимедийная аудитория с набором лицензионного 
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базового программного обеспечения. Основным инструментом для тестирования служат 
разработанные 
материалы в бумажном исполнении или электронном виде в программной среда «АСТ-
Тест». 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
      12.1. Цели освоения дисциплины  
 

Данный курс посвящен вопросам моделирования объектов и процессов, 
рассматриваемых при движении неоднородных сред; знакомит с постановками основных 
краевых и начально-краевых задач; определяет роль и значение изучаемых моделей в 
исследовании реальных процессов и объектов, а также интерпретирует получаемые 
результаты. 

Основными задачами изучения курса являются  
- усвоение основных принципов построения разнообразных газодинамических 
моделей; 
- овладение математическим аппаратом механики сплошных сред; 

    - овладение методами исследования математических моделей; 
    - формирование представления адекватности модели; 
     - умение анализировать полученные решения с точки зрения практических 
приложений; 
     - приобретение навыков решения конкретных задач механики; 

  - подготовка бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 
направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки 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 
возможностями здоровья 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся, например, используются средства 
конференц-связи типа True Conf ,  Skype и т.п. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
Составитель: В.В. Рагулин, доцент кафедры фундаментальной математики КемГУ. 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
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Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом 

 
      

 
 


