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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании которых 

участвует дисциплина. 
 

Курс «Теоретическая аэрогидромеханика» участвует в формировании следующих компетенций:  

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

основ математического аппарата и основных математических моделей аэрогидромеханики;  

ПК1.1 - знать основы математического аппарата, применяемого в механике сплошных сред; 

основные математические модели и их следствия в области аэрогидромеханики; аналитические 

решения классических задач аэрогидромеханики. 

ПК-2 - способность проводить теоретические научные исследования в области 

аэрогидромеханики, используя современные достижения в информационных технологиях с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК2.2 - уметь обосновать использование той или иной математической модели применительно к 

рассматриваемому явлению; поставить математическую задачу и подобрать метод её решения. 

ПК2.3 - владеть навыками использования методов решения задач в области аэрогидромеханики. 

 

2. Критерии и шкала оценки уровня сформированности компетенции. 

 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не сформирован 

(0 баллов) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

 уровень 

(5 баллов) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1;  

ПК-2 

Полнота 

знаний 

 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допускается 

значительное 

количество 

негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины.  

Допускается 

несколько 

негрубых/несуществ

енных ошибок. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по теме 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных 

умений.  

 

Продемонстри

рованы 

частично 

основные 

умения. 

Допущены 

негрубые 

ошибки.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, имеются 

небольшие с 

недочеты.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения.  



Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие 

владения 

материалом по 

темам/разделам 

дисциплины.. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

с некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков и 

хорошее знание 

предмета  

Мотиваци

я 

(личностн

ое 

отношени

е) 

Учебная 

активность и 

мотивация не 

выражены или 

слабо выражены.  

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие.  

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

среднем уровне.  

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне.  

Характери

стика 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована  

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач. 

Требуется 

повторное 

прохождение 

дисциплины. 

Сформированн

ость 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика.  

Сформированность 

компетенции в 

целом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических задач. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических задач. 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины/модуля/практики 

в рамках текущего контроля 

Компетенция 
Показатели освоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Основные понятия механики 

сплошных сред 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

- знать предмет механики 

сплошных сред; основные 

гипотезы механики 

сплошных сред; понятие 

материальной точки; 

лагранжево и эйлерово 

описание сплошной 

среды; что такое 

траектория, скорость, 

ускорение, стационарное 

нестационарное течение. -

-уметь строить линии 

тока поля скорости; 

переходить от лагранжева 

Коллоквиум 



к эйлерову рассмотрении 

и наоборот; вычислять 

параметры среды для 

различных представлений 

2.  

Элементы тензорного 

исчисления 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

- знать, что такое 

криволинейные системы 

координат; скаляр. 

Вектор, тензор, 

ковариантность и 

контравариантность 

тензора; теоремы о 

тензорах; метрика 

пространства. 

 - владеть методами 

тензорной алгебры 

- уметь находить 

произведение тензоров; 

сокращать индексы;  

находить скалярное 

произведение векторов; 

строить 

фундаментальную 

квадратичную форма и 

фундаментальный тензор. 

Коллоквиум 

3.  

Тензоры деформаций 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать, что такое 

сопутствующий базис; 

метрический тензор. 

нелинейный тензор 

деформации; 

геометрическую 

интерпретация компонент 

тензора деформаций; 

главные деформации и 

инварианты; связь между 

относительным 

изменением объёма и 

инвариантами тензора 

деформаций. 

-уметь находить по 

заданному полю 

скоростей тензор 

деформации; главные 

значения и главные 

направления тензора 

деформации 

Коллоквиум 

4.  

Тензор скоростей деформаций 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать вектор 

перемещений, связь 

вектора перемещений, 

метрического тензора и 

тензора деформаций; 

тензор скоростей 

деформации; теорему 

Коши-Гельмгольца; 

свойства компонентов, 

главные значения и 

собственные векторы 

тензора скоростей 

деформации. 

-уметь находить по 

заданному полю 

скоростей тензор 

скоростей деформаций; 

главные значения и 

Коллоквиум 



направления тензора 

скоростей деформации. 

5.  

Силы, действующие на 

сплошную среду, тензор 

напряжений 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать, что такое 

объемные и массовые, 

поверхностные силы, 

тензор напряжения Коши, 

теорему о разложении 

напряжения на 

составляющие.  

-уметь вычислять главные 

напряжения и оси тензора 

напряжения; 

поверхностную силу, 

действующую на тело в 

сплошной среде 

Коллоквиум 

6.  

Законы сохранения в механике 

сплошной среды 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать понятие 

траектория движения 

сплошной среды; 

формулу Эйлера 

-уметь выводить законы 

сохранения параметров 

сплошной среды в 

интегральной и 

дифференциальной форме 

в общем случае 

 

7.  

Классические модели механики 

жидкости и газа в рамках 

континуального подхода 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать отличия между 

жидкостью, газом, 

твёрдом телом, 

идеальной, и не 

идеальной, линейной и 

нелинейной сплошной 

средой. 

 

-уметь получать модели 

идеальной несжимаемой 

жидкости, идеального 

политропного 

нетеплопроводного газа, 

вязкой несжимаемой 

жидкости, вязкого 

сжимаемого 

теплопроводного газа. 

Коллоквиум 

8.  

Сильные разрывы в сплошной 

среде 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

- знать определение 

обобщённых движений 

сплошной среды, 

соотношения на сильном 

скачке, классификация 

сильных разрывов; 

соотношение для ударных 

волн. 

Коллоквиум 

9.  

Общая теория движения жидких 

и газообразных сред 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать баротропные 

течения; функцию 

давления; форму 

Громеки-Ламба для 

уравнения движения; 

уравнения динамической 

возможности движения; 

интегралы Бернулли и 

Коши и условия их 

существования 

- уметь применять 

интегралы движения при 

решении задач, в которых 

Коллоквиум 



рассматриваются 

потенциальные и 

баротропные течения. 

 

10.  

Вихревые течения идеальной 

жидкости 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать вихревые течения; 

вихревые линии, трубки; 

теорема о циркуляции 

вектора вихря; теоремы о 

производной циркуляции 

скорости; теорему 

Томсона, теорему 

Лагранжа; первую и 

вторую теоремы 

Гельмгольца. 

Коллоквиум 

11.  

Плоские потенциальные течения 

идеальной жидкости 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать определение 

плоского течения; 

функция тока и её 

свойства; связь 

потенциала и функции 

тока; комплексный 

потенциал и его свойства; 

комплексные потенциалы 

простейших течений. 

-уметь строить функции 

тока потенциалы, линии 

тока по заданному 

комплексному 

потенциалу. 

-владеть аппаратом 

ТФКП для вычисления 

комплексного 

потенциала; комплексной 

скости; потенциала и 

функции тока 

Коллоквиум 

12.  

Газовая динамика 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать инварианты 

Римана; 

-уметь получать и 

интегрировать 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений вдоль 

характеристик; решать 

задачи о движении 

поршня. 

Коллоквиум 

13.  

Вязкая несжимаемая жидкость  

-знать уравнения 

движения вязкой 

жидкости; запись в 

криволинейной системе 

координат, 

цилиндрической и 

сферической. 

-знать основные точные 

решения уравнений 

Навье-Стокса при малых 

числах Рейнольдса. 

-уметь выводить  

основные точные 

решения уравнений 

Навье-Стокса при малых 

числах Рейнольдса 

Коллоквиум 

14.  
Основы пограничного слоя 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать особенности 

построения теории 

пограничного слоя (П-

Коллоквиум 



слоя); основные 

уравнения; задачу 

Блазиуса; сопротивление 

трения;  толщину П - 

слоя, вытеснения. 

15.  

Основы теории турбулентности 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать что такое 

турбулентные течения; 

некоторые понятия 

устойчивости 

ламинарных течений; 

задачу на собственные 

значения. 

Коллоквиум 

 

4. Описание процедуры оценивания результатов обучения. 
 

 Промежуточная аттестация по курсу выставляется в виде зачета в конце 1-го семестра. 

Освоение компетенций оценивается по двухбалльной шкале «сформирована / не сформирована». 

Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если сданы контрольные 

задания.  

Окончательная оценка работы студента происходит на экзамене в конце второго семестра. Для 

допуска к экзамену необходимо представить решение всех контрольных заданий. Экзамен 

проводится в конце семестра в экзаменационную сессию по билетам. Вопросы билета 

подбираются таким образом, чтобы проверить уровень сформированности компетенций ПК-1 и 

ПК-2 (примерный список вопросов и заданий приведен в п. 5). 

Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если заявленные 

компетенции ПК-1 и ПК-2 сформированы не ниже порогового уровня в части, относящейся к 

формированию способности использовать специализированные знания в области теоретической 

аэрогидромеханики в профессиональной деятельности. Для получения оценки «отлично» нужно 

ответить на оба вопроса в билете. Для оценки «хорошо» достаточно ответить на один вопрос и 

50% второго. Для получения оценки «удовлетворительно» требуется ответить полностью хотя 

бы на один вопрос билета и дополнительные вопросы.  

Тексты заданий формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть месяцев до 

проведения промежуточной аттестации.  

Обучающийся, имеющий неудовлетворительные результаты при прохождении 

промежуточной аттестации, обязан ликвидировать академическую задолженность по 

дисциплине, согласно установленным факультетом срокам прохождения повторной 

промежуточной аттестации. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации 

согласовываются с преподавателем и утверждаются распоряжением декана. 

 



5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и освоения компетенций обучающимися, используемых в 

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Теоретическая аэрогидромеханика». 

   

БИЛЕТ 1 

1. Сплошная среда и параметры, которые описывают ее движение. Система координат. 

Координатная линия. Координатная поверхность. Криволинейная и прямолинейная 

системы координат. Примеры декартовой, цилиндрической и сферической систем 

координат и их соответствие.  

2. Элементы тензорного исчисления. Основной базис системы координат. Метрический 

тензор. Метрика пространства. Свойства матрицы тензора метрики пространства. 

Ортогональная система координат. Инвариантность скаляра, вектора и тензора 

3. Теоремы Стокса, Гаусса - Остроградского. Ротор вектора. Вектор вихря скорости. 

Дивергенция. Циркуляция. 

БИЛЕТ 2 

1. Лагранжево и эйлерово описание движения сплошной среды. Траектории движения среды.  

2. Понятие субстанциональной производной. Скорость и ускорение. Эвристический вывод 

уравнений Эйлера. 

3. Запись уравнений Эйлера (уравнение неразрывности и движения) в лагранжевой системе 

координат.  

БИЛЕТ 3 

1. Взаимно - однозначное соответствие между Э. и Л. описаниями сплошной среды при 

условии 
0,D  

. Пример движения среды.  

2. Градиенты деформаций и перемещений.  

БИЛЕТ 4 

1. Дифференцирование по времени интеграла, взятого по подвижному объему. 

2. Динамические уравнения механики сплошных сред. Закон сохранения массы для одно- и 

многокомпонентных сред. Учет диффузии. Несжимаемая среда. 

3. Уравнения движения многокомпонентного газа с химическими реакциями. Тензор 

напряжений. 

БИЛЕТ 5 

1. Основные уравнения для описания течения газа с учетом массовых сил. 

2. Эвристический способ получения условий на УВ. Инвариантность условий относительно 

преобразования Галилея. 

3. Условия на УВ для изотермического газа. Теорема Цемплена. 

БИЛЕТ 6 

1. Определение параметров потока газа за УВ при известной ее скорости. 

2. Неравновесная газодинамика. Основные уравнения. Классификация типов течений: 

равновесное, замороженное, полностью неравновесное. Замороженная и равновесная 

скорости звука. Условие возрастания энтропии, условие устойчивости 



БИЛЕТ 7 

1. Вывод релаксационного уравнения для описания распространения звука в неравновесной 

среде. Предельные случаи распространения звука в замороженной и равновесной средах. 

2. Решение задачи о распространении звука в равновесной, замороженной среде, как решение 

краевой задачи для гиперболического волнового уравнения. 

3. Частное решение о распространении звука в неравновесной среде. Некоторые понятия 

теории диспергирующей среды. Дисперсионное соотношение, фазовая скорость, 

декремент затухания. 

Задача о поршне в неравновесной среде. Затухание переднего фронта волны. 

БИЛЕТ 8  

1. Математическая модель для описания течения смеси газа и мелких частиц. Основные 

уравнения. 

2. Определение типа основной системы в одномерном нестационарном случае. Условия, 

определяющие тип системы. 

Уравнения неизотермического течения аэросмеси. Определение функций силового и 

энергетического взаимодействия. 

 

БИЛЕТ 9 

1. Односкоростное двухтемпературное течение аэровзвеси с учетом приведенной 

химической реакции. 

2. Два типа течения: замороженное и равновесное. Условия на сильном разрыве. 

3. Историческая справка по детонации гомогенных и гетерогенных сред. 

4. Условие Чепмена-Жуге. Пересжатый и недосжатый режимы. 

БИЛЕТ 10 

1. Течения реального газа. Математическая модель течения смеси газов.  

2. Уравнения сохранения массы компонентов с учетом диффузии и химических реакций. 

интегральная и дифференциальные формы. Сумма источниковых членов равна нулю. 

Уравнения сохранения импульса и энергии смеси в целом. 

БИЛЕТ 11 

1. Уравнение состояния для смеси газов. Закон Дальтона.  

2. Экстенсивные и интенсивные переменные. 

3. Смесь термически совершенных газов. 

Отличия гомогенные смесей от гетерогенных. 

БИЛЕТ 12 

1. Тепловыделение от неравновесных превращений.  

2. Понятие химического потенциала.  

3. Производство энтропии для реагирующих и диффундирующих течений.  

Определяющие соотношения для бинарной смеси. 

 

 



Задачи для получения зачета по семинарским занятиям: 

Задание №1 (Зимний семестр) 

1. Найти силу f , действующую на источник обильности q , 

расположенный над стенкой на расстоянии h . 

 

 

2. Найти силу F , действующую на круг радиуса R  при обтекании потоком идеальной 

жидкости, создаваемым источником обильности q , 

расположенном в точке 0z . 

 

 

 

3. Найти присоединенную массу (на единицу длины) кругового цилиндра радиуса R . 

 

 

 

 

 

4. Найти поле скоростей для заданного поля поворота 22
2

2
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1
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5. Найти собственные значения iλ , векторы in , инварианты I  для тензора деформаций. 
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6. Найти 
VP cc −

 для заданного уравнения состояния T,VPP  

 

 

 

Задание №2 (зимний семестр) 

 

 

1. Найти скорость и давление в двухслойной 

жидкости, которая стационарно стекает по 

наклонной плоскости. 
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2. Найти xc  при сверхзвуковом обтекании тонкого профиля. 

 

 

 

 

3. Найти момент *t  и координату *x  отрыва поршня от газа, 

выдвигаемого с постоянным ускорением a  из трубы, заполненной 

газом с давлением 0p , плотностью 0ρ и показателем адиабаты γ . 

 

 

4. Найти коэффициент отражения и коэффициент преломления акустической волны, 

падающей на границу раздела двух сред. 
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5. Найти соотношения на разрыве и уравнение адиабаты 21122 V,V,PPP для детонационной волны.  

Детонационная волна представляет собой сильный разрыв, на фронте которого выделяется 

тепло . 
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