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Цель освоения дисциплины 

Сформировать способность учащихся решать возникающие вычислительные 

научные задачи в области механики жидкости и газа 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Общепрофессионального цикла 

Дисциплина помогает студентам развить теоретические знания, научиться 

реализовывать математические модели на практике. 

 

Пререквизиты: Отсутствуют 

Постреквизиты: НИР, Научно-педагогическая практика, выполнение и защита ВКР. 

 

2. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов обучения 

ОПК-4 
Способен 

использовать и 

создавать 

эффективные 

программные 

средства для 

решения задач 

механики 

ИОПК-4.1 Разрабатывает и 

совершенствует программы, 

программные средства для 

реализации физических и 

математических моделей при 

решении задач механики. 

ИОПК-4.2 Проводит 

качественный и количественный 

анализ полученного решения с 

целью построения оптимального 

варианта. 

ИОПК-4.3 Использует 

различные пакеты программных 

комплексов вычислительной 

механики, в том числе для 

проведения вычислительных 

экспериментов. 

OP-1 Уметь выбирать метод решения 

задачи, строить геометрию задачи, 

моделировать задачи механики жидкости и 

газа с использованием программы MatLab 

OP-2 – Знать основные этапы 

моделирования задач механики жидкости и 

газа. 

OP-3 - Применять программные пакеты 

для задач вычислительной механики  

ПК-2 Способен 

представлять 

научные 

(научно-

технические) 

результаты 

профессиональ

ному 

сообществу 

ИПК-2.1 Обладает навыками 

публичного представления 

результатов проведённых 

исследований на научных 

студенческих конференциях 

ИПК-2.2 Демонстрирует 

умение готовить текст для 

публикации по результатам 

научных исследований 

ОР-4 Использовать пакет MatLab для 

получения и визуализации результатов 

проведенных исследований 

 

  



 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины/модуля составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических 

часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 37.8+2.25 

Лекции (Л): 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Групповые консультации 1.8 

Промежуточная аттестация 2.25 

Самостоятельная работа обучающегося: 88,2 

- изучение учебного материала, публикаций 52,2 

- подготовка к лабораторным/практическим занятиям/коллоквиумам 12 

- выполнение проекта 12 

- выполнение контрольной работы/контрольных заданий (кейс) 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен) зачет с оценкой 

 



3.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

заня

тия 

Наименование разделов и тем и их содержание 

Вид 

учебной 

работы, 

занятий, 

контроля 

Всего (час.) 
Код (ы) результата(ов) 

обучения 

 Раздел 1. Введение, основные возможности Matlab  21 час: 6 часов лекции, 3 часов 

пр. занятия, 12 часов СРС 

 

 Раздел 2. Численное решение систем дифференциальных уравнений  18 часов: 3 часов лекции, 3 часов 

пр. занятия, 12 часов СРС 

 

2.1. Решение систем простых дифференциальных уравнений Лекция 

+пр.занятие 

+СРС 

1+1+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

2.3. Методы численного решения систем дифференциальных уравнений Лекция 

+пр.занятие 

+СРС 

2+2+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

 Раздел 3. Моделирование геометрии задач  18 часов: 3 часов лекции, 3 часов 

пр. занятия, 12 часов СРС 

 

3.1. Моделирование слоя частиц Лекция 

+пр.занятие 

+СРС 

1+1+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

3.3. Моделирование одноатомной мембраны Лекция 

+пр.занятие 

+СРС 

2+2+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

 Раздел 4. Решение задач молекулярной динамики  18 часов: 3 часов лекции, 3 часов 

пр. занятия, 12 часов СРС 

 

4.1. Основные этапы моделирования задач молекулярной динамики Лекция 

+пр.занятие 

+СРС 

1+1+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

4.3. Моделирование задач молекулярной динамики Лекция 

+пр.занятие 

+СРС 

2+2+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 



 Раздел 5. Решение задач течения жидкости  17 часов: 3 часов лекции, 2 часов 

пр. занятия, 12 часов СРС 

 

5.1 Решение задач течения жидкости Лекция 

+пр.занятие 

+СРС 

3+2+12 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

6. Выполнение индивидуального задания Пр. занятие 

+СРС 

26,2 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

7. Защита индивидуального задания  2  

8. Консультация перед зачетом гр. 

консультац

ия 

1.8  

9. Промежуточная аттестация зачет с 

оценкой 

2.25  



4. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины 

 

Занятия начинаются с лекционного материала, после которого следует 

практическая работа. 

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении дополнительной 

литературы по работе в системе MatLab и проработке методов решения задач 

механики жидкости и газа, анализа полученных результатов моделей, получении 

результатов расчетов и их оформление.  

Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета с 

оценкой, который предусматривает выполнение текущих задач по каждой 

пройденной теме и защиту итогового задания. 

 

4.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 
1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Учеб. пособие: Для вузов. В 5 т. Т. I. Механика. 

— 4-е изд., стереот. — М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2005. - 560 с. 

2. Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 768 с. 

3. Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В. Решение задач вычислительной математики в 

пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. - М. : НТ Пресс, 2006. — 496 с 

4. D. Houcque. Introduction to Matlab for engineering students. Northwestern University, 

2005. - 74 p. 

5. A. Quarteroni, F. Saleri, P. Gervasio. Scientific Computing with MATLAB and Octave. 

Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. - 379 p. 

6. Кетков Ю., Кетков А., Шульц М. - MATLAB 7. Программирование, численные 

методы. БХВ-Петербург, 2005. - 742 с. 

 

4.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 
● http://e-science.sources.ru/ – портал естественных наук 

● https://www.coursera.org/ – курсы по основам программирования в MatLab и 

механике 

● https://ocw.mit.edu/index.htm – сайт открытых курсов MIT 

 

4.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 
MatLab R2015 

 

4.4. Оборудование и технические средства обучения 
Для проведения лекционных занятий используются классические аудитории с 

доской, проектором и компьютером. Для проведения практических занятий используются 

компьютерные классы с презентационной техникой и компьютерами с предустановленным 

программным пакетом MatLab. 

 

5. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины/модуля 
Для успешного освоения дисциплины необходимо пользоваться приведенными 

в списке литературы источниками, выполнять практические задания и итоговый проект. 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке пройденных на лекциях тем, 

доработке практических заданий, самостоятельного изучения дополнительных вопросов, 

подготовке итогового проекта.  

 

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=167844
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=167844
http://e-science.sources.ru/
https://www.coursera.org/


6. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 
Ассистент кафедры теоретической механики ММФ ТГУ,   В.А. Потеряева 

 

7. Язык преподавания 
Русский 
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