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1. Цель освоения дисциплины 

Получение студентами с общего представления о задачах газовой динамики и 

методах их решения, получение основополагающих знаний в наиболее важных 

областях теоретической и прикладной газовой динамики, усвоение методологических 

подходов к решению типичных задач газовой динамики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Профессионального цикла 

Блока 1 «Дисциплины/модули»; 

Данная дисциплина является фундаментальной теоретической базой для 

выполнения работ в рамках учебной и производственной практик студентов, а также 

помогает в освоении некоторых тем последующих курсов кафедры. 

 

Пререквизиты дисциплины отсутствуют, так как дисциплина реализуется в 1 

семестре 1 года обучения. 

Постреквизиты дисциплины: НИР, Научно-педагогическая практика, выполнение и 

защита ВКР 

 

3. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов 

обучения 

ОПК-1 Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

проблемы механики 

и математики 

 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать новые 

методы 

экспериментальных 

исследований и 

применять 

современное 

экспериментальное 

оборудование в 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Формулирует 

поставленную задачу, 

пользуется языком 

предметной области, 

обоснованно выбирает 

метод решения задачи. 

ИОПК-1.2 Анализирует 

актуальные и значимые 

проблемы механики и 

математического 

моделирования и 

существующие подходы к 

их решению. 

ИОПК-3.1 Применяет 

методы физического 

моделирования, 

планирования 

эксперимента, теории 

подобия и размерностей в 

процессе проведения 

экспериментальных 

исследований. 

ИОПК-3.2 Применяет как 

классические методы, так 

ОР-1. Понимание термодинамических основ и законов 

сохранения для моделирования основных типов 

сжимаемых сред. 

ОР-2. Умение применять существующие методы и 

подходы для решения простейших задач газовой 

динамики. 

ОР-3. Понимание структуры и физических особенностей 

характерных газовых течений при различных режимах 

течения и влиянии внешних факторов. 

ОР-4. Способность передать основные принципы и 

подходы для решения задач газовой динамики менее 

опытным коллегам 



и современное 

экспериментальное 

оборудование при 

проведении 

экспериментов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 37,8+2,3 

Лекции (Л): 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Групповые консультации 1,8 

Промежуточная аттестация 4,3 

Самостоятельная работа обучающегося: 88,2+13,7 

- изучение учебного материала, публикаций по теме дисциплины 26 

- подготовка к практическим занятиям 26 

- подготовка к текущему контролю 26 

- другие формы самостоятельной работы (идивидуализация 

образовательной траектории) 

10,2 

- подготовка к экзамену 13,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 



4.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их содержание 

 

Вид учебной работы, 

занятий, контроля 

Всего 

(час.) 
Коды результатов обучения 

 Раздел 1. Предмет газовой динамики. Физическая модель 

газовой динамики. Уравнения состояния. Скорость звука, 

число Маха. Сопло Лаваля. 

 8 часов лекции и пр. 

занятия, 28 часов 

СРС 

 

1.1. Физическая модель газовой динамики. Трубки тока. Лекция+пр.занятие+СРС 1+1+4 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

1.2. Законы сохранения для трубки тока. Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+20 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

1.3. Скорость звука. Число Маха. Параметры торможения Лекция+пр.занятие+СРС 1+1+14 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

 Раздел 2. Одномерные стационарные течения газа. Поверхности 

разрыва. Ударная Адиабата. Косой скачек уплотнения. 

 14 часов лекции и 

пр. занятия, 30 

часов СРС 

 

2.1. Прямой скачок уплотнения Лекция+пр.занятие+СРС 1+1+6 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

2.2. Одномерная волна разрежения. Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

2.3. Косой скачок уплотнения. Ударная поляра. Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

2.4. Волна Прандтля-Майера Лекция+пр.занятие+СРС 2+2+8 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

 Раздел 3. Двумерные стационарные сверхзвуковые течения 

газа. Теория малых возмущений. Образование ударных волн. 

Основные особенности гиперзвуковых течений. 

 14 часов лекции и 

пр. занятия, 30,2 

часов СРС 

 

4. Консультации перед экзаменом гр. консул. 4,3  

5. Промежуточная аттестация экзамен 13,7 ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4 

 



5. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины/модуля 
В ходе реализации дисциплины используются классические и дистанционные 

образовательные технологии – лекции, практические занятия, самостоятельное изучение 

материалов студентами, проверка знаний путем проведения тестов и экзамена. 

Для проведения текущего контроля СРС преподаватель может проводить 

небольшие тесты в начале каждого занятия. 

Вопросы коллоквиумов и экзамена являются обобщением вопросов тестов 

текущего контроля и позволяют оценить уровень сформированности компетенций и 

понимания сформированности физической картины в рамках данных разделов. 
 

5.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 
а) Перечень основной учебной литературы. 

1. Черный Г.Г. Газовая динамика. – М.: Наука, 1988 

2. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1987 

 

б) Перечень дополнительной учебной литературы. 

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика – М.: Наука, 1969. 

2. Крайко А.Н. Теоретическая газовая динамика: классика и современность – Москва: Торус Пресс, 

2010. 

3. Гришин А. М. Введение в механику сплошных реагирующих сред : [учебное пособие].– Томск : 

Издательство Томского университета, 2008. – 217 с. 

 

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

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

 http://www.coursera.org/ – сайт обучающих курсов ведущих вузов мира 

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

 

5.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 
операционные системы: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

офисные и издательские пакеты Microsoft Office 2010 

 

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

доской. При проведении дистанционных занятий используются компьютеры с камерой, 

микрофоном и установленным программным обеспечением Adobe Connect 

 

6. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения материала студентам необходимо пользоваться 

источниками, информационными системами и базами данных, которые представлены в 

списке литературы. Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 

материала, материала с практических занятий и самостоятельного изучения 

дополнительных вопросов, более глубокого анализа лекций с помощью дополнительной 

литературы. Студенты должны внимательно относиться к подготовке к коллоквиумам и 

экзамену, ответственно подходить к самостоятельной работе и уверенно отвечать на 

вопросы тестов текущего контроля. 

 

7. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 
Доцент кафедры физической и вычислительной механики, к.ф.-м.н. Руди Ю.А. 

 

http://e-science.sources.ru/
http://www.coursera.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm


8. Язык преподавания 
Русский 
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