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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: Изучение принципов и методов построения математиче-

ских моделей для процессов и явлений, изучаемых в гидродинамики с учетом физико-

химических процессов. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомить с основными закономерностями и особенностями 

использования компьютерного эксперимента при моделировании сложных процессов и явле-

ний.  
 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к факульта-

тивам. При изучении дисциплины необходимы знания основных математических дисци-

плин, теоретической механики, основ механики сплошной среды. Она является предшеству-

ющей для таких дисциплин: Теоретическая и прикладная механика, Механика сплошных 

сред, Теория упругости, Теория пластичности 

 

 11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Код Название компе-

тенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК-5 Способен проводить 

расчетные исследо-

вания напряженно-

деформированного 

состояния, прочно-

сти основных кон-

струкционных эле-

ментов при воздей-

ствии силовых фак-

торов на основе со-

временных средств 

твердотельного 3D-

моделирования 

ПК-5.1  
 
 
 

ПКВ-5.1 Накапливает и си-

стематизирует знания о мето-

дах расчетных исследований 

напряженно-деформированного 

состояния тел (стержни, пла-

стины, оболочки), прочности; 

основах компьютерного инжи-

ниринга и виртуального моде-

лирования проблем механики 

сплошных сред. 

Знать: основные методики 
построения задач механики 
деформируемого твердого 
тела 
 
Уметь: применять методы 
решения проблемных ситу-
аций и проблем 
 
Владеть: современными 
методами математического 
моделирования при анали-
зе глобальных проблем на 
основе глубоких знаний 
механики деформируемого 
твердого тела, фундамен-
тальных математических 
дисциплин и компьютерных 
наук 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 

1/36 

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) ____ зачет __  

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 

Всего 
По семестрам 

 

№ 6 

Контактная работа 16  

В том числе: 

лекции 16 16 

практические   

лабораторные   

Самостоятельная работа  20 20 

Промежуточная аттестация (для экзамена)   
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Итого: 36 36 

 

13.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела 

дисципли-

ны с по-

мощью он-

лайн-курса, 

ЭУМК  

1. Лекции  

1. Введение. Естество-

знание – наука о 

природе 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

История естествознания и тенденции его разви-

тия. 

-  

2. Научный метод Порядок и беспорядок в природе. Структурные 

уровни организации материи. Свойства материи. 

-  

3. Обобщенные прин-

ципы современного 

естествознания 

Механистическая картина мира и современная 

научная картина мира. Теория относительности 

А.Эйнштейна. 

- 

4. Основные принципы 

современного есте-

ствознания и их ма-

тематическая фор-

мулировка 

Принципы относительности, симметрии, супер-

позиции, неопределенности, дополнительности. 

- 

5. Развитие химиче-

ских концепций 

Эволюция учения о составе вещества. Синтез 

новых материалов. Взаимосвязь физических, 

химических и биологических знаний 

- 

6 Особенности биоло-

гического уровня 

организации мате-

рии 

Генетика и эволюция. Биоэтика, человек, био-

сфера и космические циклы. 

- 

7 Проблемы и методы 

современных есте-

ственных наук 

Методы математического моделирования в со-

временном естествознании и экологии 

- 

8 Пути реализации ос-

новных концепций 

современного есте-

ствознания в различ-

ных областях науки 

и техники 

Примеры построения простейших математиче-

ских моделей. Дискретизация реальных процес-

сов и объектов. Элементы теории по-добия и 

размерности. Критерии подобия. Ма-

тематические модели различного порядка точ-

ности 

- 

9 Подходы к построе-

нию математических 

моделей 

Вариационные принципы. Метод аналогий. 

Иерархический подход. 

- 

2. Практические занятия  

1. Введение. Естество-

знание – наука о 

природе 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

История естествознания и тенденции его разви-

тия. 

-  

2. Научный метод Порядок и беспорядок в природе. Структурные 

уровни организации материи. Свойства материи. 

-  

3. Обобщенные прин-

ципы современного 

Механистическая картина мира и современная 

научная картина мира. Теория относительности 

- 
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естествознания А.Эйнштейна. 

4. Основные принципы 

современного есте-

ствознания и их ма-

тематическая фор-

мулировка 

Принципы относительности, симметрии, супер-

позиции, неопределенности, дополнительности. 

- 

5. Развитие химиче-

ских концепций 

Эволюция учения о составе вещества. Синтез 

новых материалов. Взаимосвязь физических, 

химических и биологических знаний 

- 

6 Особенности биоло-

гического уровня 

организации мате-

рии 

Генетика и эволюция. Биоэтика, человек, био-

сфера и космические циклы. 

- 

7 Проблемы и методы 

современных есте-

ственных наук 

Методы математического моделирования в со-

временном естествознании и экологии 

- 

8 Пути реализации ос-

новных концепций 

современного есте-

ствознания в различ-

ных областях науки 

и техники 

Примеры построения простейших математиче-

ских моделей. Дискретизация реальных процес-

сов и объектов. Элементы теории подобия и 

размерности. Критерии подобия. Математиче-

ские модели различного порядка точности 

- 

9 Подходы к построе-

нию математических 

моделей 

Вариационные принципы. Метод аналогий. 

Иерархический подход. 

- 

 

13.2 Междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с кото-

рым организована взаимосвязь дисциплины рабо-

чей программы 

№  разделов дисциплины рабо-

чей программы, связанных с 

указанными дисциплинами 

1. Теоретическая и прикладная механика,  2,3,4,5. 

2. Механика сплошных сред,  1 -9 

3. Теория упругости 1, 3,6-9 

4. Теория пластичности 1 - 9 

 

13.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
лекции СРС Всего 

1. Введение. Естествознание – наука о природе 1 2 3 

2. Научный метод 1 2 3 

3. Обобщенные принципы современного естество-
знания 

2 2 4 

4. Основные принципы современного естествозна-
ния и их математическая формулировка 

2 2 4 

5. Развитие химических концепций 2 2 4 

6 Особенности биологического уровня организации 
материи 

2 2 4 

7 Проблемы и методы современных естественных 
наук 

2 2 4 

8 Пути реализации основных концепций современ-
ного естествознания в различных областях науки 
и техники 

2 2 4 

9 Подходы к построению математических моделей 2 4 6 
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: указание наиболее сложных 
разделов, работа с конспектами лекций, презентационным материалом, рекомен-
дации по выполнению курсовой работы, по организации самостоятельной работы 
по дисциплине и др) 
Освоение дисциплины «Теория тепломассопереноса» включает лекционные занятия  
и самостоятельную работу обучающихся.  
На первом занятии студент получает информацию для доступа к комплексу учебно-
методических материалов.  
Лекционные занятия посвящены рассмотрению теоретических основ теоретической 
и прикладной механики, ключевых принципов, базовых понятий, стандартов и мето-
дологий. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя проработку учебного материала 
лекций. 
Для успешного освоения дисциплины рекомендуется подробно конспектировать лек-
ционный материал, просматривать основную и дополнительную литературу по соот-
ветствующей теме, чтобы систематизировать изучаемый материал.  
При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения следует выполнять все указания преподавателя по работе на LMS-
платформе, своевременно подключаться к online-занятиям, соблюдать рекоменда-
ции по организации самостоятельной работы.  
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Концепции современного естествознания: для студентов вузов / С.И. Самыгин, 

А.М. Старостин, А.Т. Латышева, А.В. Сотникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 

160 с. - (Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-19669-4; [Электронный ресурс]. – URL:  

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=271488  

2 

Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-

01688-7; [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=115179  

 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 

Концепции современного естествознания: для студентов вузов / С.И. Самыгин, 

А.М. Старостин, А.Т. Латышева, А.В. Сотникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 

160 с. - (Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-19669-4; [Электронный ресурс]. – URL:  

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=271488  

4 

Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-

01688-7; [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=115179  

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=271488
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=115179
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=271488
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=115179


 6 

№ 

п/п 
Источник 

1. Электронная библиотека ВГУ www.lib.vsu.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. ЭБС «Консультант студента» 

4. ЭБС «Лань» 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-

методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 

практических (контрольных), курсовых работ и др.) 

 

№ п/п Источник 

1. 

Концепции современного естествознания: для студентов вузов / С.И. Самыгин, 

А.М. Старостин, А.Т. Латышева, А.В. Сотникова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 

160 с. - (Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-19669-4; [Электронный ресурс]. – URL:  

https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=271488  

2. 

Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-

01688-7; [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=115179  

 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дис-
циплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), элек-
тронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации дисциплины могут проводиться различные типы лекций (вводная, 
обзорная и т.д.), применяться дистанционные образовательные технологии в ча-
сти освоения лекционного материала, самостоятельной работы по дисциплине 
или отдельным ее разделам.  
При реализации дисциплины используются следующие образовательные техноло-
гии: логическое построение дисциплины, обозначение теоретического и практическо-
го компонентов в учебном материале. Применяются разные типы лекций (вводная, 
обзорная, информационная, проблемная). 

Информационные технологии для реализации учебной дисциплины: 

- технологии синхронного и асинхронного взаимодействия студентов и преподавате-
ля посредством служб (сервисов) по пересылке и получению электронных сообще-
ний, в том числе, по сети Интернет а также другие Интернет-ресурсы, приведенные 
в п.15в.; 

- сервис электронной почты для оперативной связи преподавателя и студентов. 

 
 
Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, для организации самостоятельной работы обучаю-
щихся используется онлайн-курс, размещенный на платформе Электронного уни-

http://www.lib.vsu.ru/
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=271488
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=115179
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верситета ВГУ (LMS moodle), а также другие Интернет-ресурсы, приведенные 
в п.15в.  
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Лекционная аудитория  
должна быть оборудована учебной мебелью, компьютером, мультимедийным обору-
дованием (проектор, экран, средства звуковоспроизведения), допускается перенос-
ное оборудование. Практические занятия должны проводиться в специализирован-
ной аудитории, оснащенной учебной мебелью и персональными компьютерами с до-
ступом в сеть Интернет (компьютерные классы, студии), мультимедийным оборудо-
ванием (мультимедийный проектор, экран, средства звуковоспроизведения), Число 
рабочих мест в аудитории должно быть таким, чтобы обеспечивалась индивидуаль-
ная работа студента на отдельном персональном компьютере.  

Для самостоятельной работы необходимы компьютерные классы, помещения, осна-
щенные компьютерами с доступом к сети Интернет. 

Программное обеспечение: ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Chrome, Ян-
декс.Браузер, Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, пакет стандартных офисных прило-
жений для работы с документами, таблицами (MS Office, МойОфис, LibreOffice). 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержа-

нием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 

компетенции 
Оценочные средства  

1. 

Введение. Естество-

знание – наука о 

природе 

ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Собеседование 

 

2. 
Научный метод ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Собеседование 

 

3 

Обобщенные прин-

ципы современного 

естествознания 

ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Собеседование 

 

4 

Основные принципы 

современного есте-

ствознания и их ма-

тематическая фор-

мулировка 

ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Собеседование 

 

5 
Развитие химиче-

ских концепций 
ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Реферат 

 

6 

Особенности биоло-

гического уровня 

организации мате-

рии 

ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Собеседование 

 

7 

Проблемы и методы 

современных есте-

ственных наук 

ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Реферат 

 

8 Пути реализации ос- ПК-5 ПК-5.1 Собеседование 
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№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 

компетенции 
Оценочные средства  

новных концепций 

современного есте-

ствознания в раз-

личных областях 

науки и техники 

   

9 

Подходы к построе-

нию математических 

моделей 

ПК-5 

 

ПК-5.1 

 

Собеседование 

 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 
Перечень вопросов 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания   

         

20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-

ночных средств: 

Практикоориентированные задания/домашние задания 

(наименование оценочного средства текущего контроля успеваемости) 

Перечень заданий из задачников и пособий из п.16 

Проводится путем проверки выполненных упражнений 

 

Оценка Критерии оценок 

Отлично 

ставится, если обучающийся демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, 

свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их при решении практических задач;. 

Хорошо 

ставится, если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, но допус-

кает незначительные ошибки, неточности, испытывает затрудне-

ния при решении практических задач; 

 

Удовлетворительно 

ставится, если обучающийся демонстрирует неполное соответ-

ствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показа-

телям, допускает значительные ошибки при решении практиче-

ских задач; 

Неудовлетворительно 
ставится, если обучающийся демонстрирует явное несоответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям 

 

Собеседование 

Собеседование проводится по вопросам по темам/разделам дисциплины 

 

Оценка Критерии оценок 

Отлично 

ставится, если обучающийся демонстрирует полное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, 

свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их при ответе на поставленный вопрос;. 
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Хорошо 

ставится, если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателям, но допус-

кает незначительные ошибки, неточности, испытывает затрудне-

ния при ответе на поставленный вопрос; 

Удовлетворительно 

ставится, если обучающийся демонстрирует неполное соответ-

ствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показа-

телям, допускает значительные ошибки при ответе на поставлен-

ный вопрос; 

Неудовлетворительно 
ставится, если обучающийся демонстрирует явное несоответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям 

 

Реферат 

Темы рефератов 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры.  

2. История естествознания и тенденции его развития. 

3. Порядок и беспорядок в природе. Структурные уровни организации материи.  

4. Механистическая картина мира и современная научная картина мира.  

5. Теория относительности А.Эйнштейна. 

6. Эволюция учения о составе вещества.  

7. Ситнтез новых материалов. Взаимосвязь физических, химических и биологических 

знаний 

8. Генетика и эволюция.  

9. Биоэтика, человек, биосфера и космические циклы. 

10. Методы математического моделирования в современном естествознании и экологии 

11. Примеры построения простейших математических моделей.  

12. Дискретизация реальных процессов и объектов.  

13. Элементы теории подобия и размерности. Критерии подобия.  

14. Математические модели различного порядка точности 

15. Вариационные принципы.  

16. Метод аналогий. Иерархический подход. 

 

Реферат представляется в распечатанном виде. 

 

Зачтено  Тема реферата из соответствующего раздела курса  раскрыта в полной 

мере 

Незачтено Неудовлетворительное посещение занятий, не раскрыта в полной мере 

тема реферата 

 

 

20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 

Собеседование по билетам к зачету 

(наименование оценочного средства промежуточной аттестации) 

Вопросы к зачету  

1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры.  

2. История естествознания и тенденции его развития. 

3. Порядок и беспорядок в природе.  

4. Структурные уровни организации материи. Свойства материи. 
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5. Механистическая картина мира и современная научная картина мира.  

6. Теория относительности А.Эйнштейна. 

7. Принципы относительности, симметрии, суперпозиции, неопределенности, дополни-

тельности. 

8. Эволюция учения о составе вещества. Синтез новых материалов.  

9. Взаимосвязь физических, химических и биологических знаний 

10. Генетика и эволюция.  

11. Биоэтика, человек, биосфера и космические циклы. 

12. Методы математического моделирования в современном естествознании и экологии 

13. Примеры построения простейших математических моделей. 

14.  Дискретизация реальных процессов и объектов.  

15. Элементы теории подобия и размерности. Критерии подобия.  

16. Математические модели различного порядка точности 

17. Вариационные принципы. Метод аналогий. Иерархический подход. 

Зачет проводится на основе КИМ, составленных на основе вопросов для подготовки к 

зачету. 

 

Зачтено 
 ставится, если обучающийся демонстрирует соответствие знаний, уме-

ний, навыков приведенным в таблицах показателям, но допускает незна-

чительные ошибки, неточности, испытывает незначительные затрудне-

ния при решении практических задач; 

Незачтено ставится, если обучающийся демонстрирует явное несоответствие зна-

ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям 

 

 

 


