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1 Сведения о преподавателе и контактная информация

Рындин Владимир Витальевич, кандидат технических наук, профессор ка-
федры механики (лекции, практические и лабораторные занятия).

Кафедра механики находится в аудитории Б-215 (напротив деканата).

Приёмные часы на кафедре (ауд. кабинет Б-233, т. 67-36-33) по расписа-
нию консультаций для группы. 

2 Данные о дисциплине 

Механика сплошной среды – одна из фундаментальных дисциплин, пред-

ставляющая  собой  основу  изучения  многих  профилирующих дисциплин  для

студентов специальности 0507708 – Нефтегазовое дело, читается на втором кур-

се в первом семестре. 

3 Трудоёмкость дисциплины
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Количество контактных часов по
видам аудиторных занятий

Количество часов
самостоятельной
работы студента
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всего лекции
практи-
ческие

лабора-
торные

всего СРСП

очная на базе
ОСО

3 3 45 15 30 – 90 45 экзамен

 вечерняя  на
базе  ВПО  –
2010 г.п.

1 3 22,5 7,5 15 – 90
45

экзамен

 заочная  на
базе  СПО  –
2010 г.п. 

1 6

2 3 18 – 12 – 117 экзамен
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4 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – научить будущего специалиста творческому мышле-
нию, дать теоретические знания о течении жидкости и газа с целью их дальней-
шего использования при изучении общей гидравлики и подземной гидромеха-
ники.

Задачи дисциплины – овладение основами теории и практики дисципли-
ны, изучение закономерностей движения несжимаемой и сжимаемой жидкости,
уравнений динамики жидкости; теории подобия и моделирования для рассмот-
рения течений в трубах и обтекания тел.

5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

иметь представление:
– о векторном, тензорном и символьном исчислении;
– о законах сохранения массы, импульса, энергии в дифференциальном и

интегральном виде;
– о методах применения этих законов для решения задач с учетом специфи-

ки специальности;
– о связи курса с другими специальными дисциплинами;
знать: 
– все основные понятия, аксиомы, гипотезы, принципы и допущения, при-

нимаемые в курсе; 
– основные законы сохранения при течении сплошной среды; 
– основы теории размерностей и подобия;
– уметь:
– записывать производные по времени от скалярных и векторных величин

в векторном и символьном виде; 
– записывать уравнения сохранения в дифференциальном и интегральном

виде;
– переносить знание и навыки, полученные при изучении курса, в специ-

альные дисциплины;
приобрести практические навыки: 
– использования понятий векторного и тензорного исчисления для записи

основных уравнений движения сплошной среды. 

6 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки

приобретённые при изучении математики, физики, механики. 

7 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении механики сплошной

среды, необходимы для освоения следующих дисциплин: «Общая гидравлика»,
«Подземная гидромеханика», «Транспортировка и хранение нефти» и ряда дру-
гих специальных дисциплин.
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8 Тематический план 

Очная на базе общего среднего образования
№
п/п Наименование тем

Количество контактных
часов по видам занятий
лекции практич. СРС

1  Основные положения и математический аппарат МСС 1 6
2  Кинематика сплошной среды 3 6
3  Тензоры скоростей деформаций и напряжений 2

4
 Законы сохранения. Интегральные и дифференциаль-
ные уравнения движения сплошной среды 

4 8

5  Математические модели идеальной и вязкой жидкости 4 8
6  Основы теории размерностей и подобия 1 2

Итого: 15 30 90

Вечерняя на базе высшего профессионального образования – 2010 г. п.
№
п/п Наименование тем

Количество контактных
часов по видам занятий
лекции практич. СРС

1 Основные положения и математический аппарат МСС 0,5 3 14
2  Кинематика сплошной среды 1,5 3 16
3  Тензоры скоростей деформаций и напряжений 1 14

4
 Законы сохранения. Интегральные и дифференциаль-
ные уравнения движения сплошной среды 

2 4 16

5  Математические модели идеальной и вязкой жидкости 2 4 16
6  Основы теории размерностей и подобия 0,5 1 14

Итого: 7,5 15 90
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Заочная на базе среднего профессионального образования – 2010 г. п.
№
п/п Наименование тем

Количество контактных
часов по видам занятий
лекции практич. СРС

1 Основные положения и математический аппарат МСС 0,5 2 16
2  Кинематика сплошной среды 1 2 20
3  Тензоры скоростей деформаций и напряжений 1 18

4
 Законы сохранения. Интегральные и дифференциаль-
ные уравнения движения сплошной среды 

1,5 3 23

5  Математические модели идеальной и вязкой жидкости 1,5 3 22
6  Основы теории размерностей и подобия 0,5 2 18

Итого: 6 12 117
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9 Краткое описание дисциплины

Механика сплошной среды – фундаментальная дисциплина, являющаяся
теоретической  основой  таких  дисциплин,  как  «Механика  жидкости  и  газа»,
«Гидромеханика», «Общая гидравлика», «Подземная гидромеханика», «Теория
пластичности» и многих других.

10 Компоненты курса

10.1 Перечень и содержание практических занятий

Тема 1. Основные положения и математический аппарат механики сплош-
ной среды 

Решение задач по вычислению определителей 2-го т 3-го порядков. Скаляр-
ное и векторное произведения, условия перпендикулярности и параллельности
векторов.

Тема 2. Кинематика сплошной среды
Решение задач по вычислению ускорения движущихся жидких частиц по

заданному уравнению движения. Вычисление градиента и дивергенции (расхо-
ждения). Расчёт линий и функций тока. Определение циркуляции скорости. 

Тема 4.  Законы сохранения. Интегральные и дифференциальные уравне-
ния движения сплошной среды

Применение уравнения неразрывности к расчёту скорости и расхода в ка-
нале переменного сечения.  Применение уравнения количества движения (им-
пульсов) к расчёту потерь при внезапном расширении и сужении потока.

Тема 5. Математические модели идеальной и вязкой жидкости
Расчёт скорости и расхода при истечении через отверстия и насадки, а так-

же времени опорожнения резервуаров при постоянном и переменном напоре.
Расчёт давления, скорости и потерь давления с использованием уравнения

Бернулли. Водомер Вентури.

Тема 6. Основы теории размерностей и подобия
Приведение уравнений к безразмерному виду.  Применение П-теоремы к

выводу уравнения Вейсбаха-Дарси. Расчёт критериев подобия Re, Eu, Fr, Sh, M.
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10.2 Содержание самостоятельной работы студентов

Целью СРС является самостоятельное изучение обучающихся отдельных раз-
делов курса и выполнения определенного объема домашних заданий.

Очная на базе общего среднего образования

№ Вид СРС Форма отчётности Вид контроля
Объём в

часах

1
Подготовка к лекционным заня-
тиям

Конспект лекций
Участие на 

занятии
15

2

Подготовка  к  практическим  за-
нятиям  (изучение  материала  по
теме  занятия,  решение  задач  и
др.)

Рабочая тетрадь
Участие на 

занятии
20

3
Изучение  материала,  не  вошед-
шего  в  содержание  аудиторных
занятий

Конспект (и другие)
Коллоквиум
(и другое)

40

4
Подготовка  к  контрольным  ме-
роприятиям

РК1, РК2 15

Всего: 90

Вечернее на базе высшего профессионального образования

№ Вид СРС Форма отчётности Вид контроля
Объём в

часах

1
Подготовка к лекционным заняти-
ям

Конспект лекций
Участие на 

занятии
15

2
Подготовка  к  практическим  заня-
тиям (изучение материала по теме
занятия, решение задач и др.)

Рабочая тетрадь
Участие на 

занятии
20

3
Изучение материала, не вошедше-
го в содержание аудиторных заня-
тий

Конспект
 (и другие)

Коллоквиум
(и другое)

40

4
Подготовка  к  контрольным  меро-
приятиям

РК1, РК2 15

Всего: 90

Заочная на базе среднего профессионального образования

Вид СРС
Форма отчётно-

сти
Вид контроля

Объём в 
часах

1
Подготовка к практическим заняти-
ям

Рабочая тетрадь
Участие на 

занятии
25

2
Изучение материала, не вошедшего
в содержание аудиторных занятий

Конспект
 (и другие)

Коллоквиум
(и другое)

65

3
Подготовка  к  контрольным  меро-
приятиям

РК1 27

Всего: 117
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Календарный график контрольных мероприятий 
по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине 

«Механика сплошной среды» для студентов очной формы обучения специальности 
050708 – Нефтегазовое дело

Рекомендовано на заседании кафедры от «___» _____ 2010 г. Протокол № ___

Заведующий кафедрой __________   Мустафин А.Х. «____» _______ 2010 г.

1 рейтинг (3 семестр)

Недели Макс.
балл за 1
занятие

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
Максимальный балл 12 38 38 12 100

Посещение и
подготовка к

лекциям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗЛ 1, 2 ДЗЛ 3, 4 ДЗЛ 5, 6 ДЗЛ 7, 8
16Форма контроля У У У У

Макс. балл 2 4 4 4 4
Посещение и под-
готовка к практи-
ческим занятиям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗП 1, 2 ДЗП 3, 4 ДЗП 5, 6 ДЗП 7, 8
32Форма контроля У У У У

Макс. балл 4 8 8 8 8

Самостоятельное
изучение материала

Вид СРС/форма
отчётн.

ДЗС
И1

ДЗ
СИ
2

32

Форма контроля К К
Макс. балл 16 16

Контроль знаний по
темам дисциплины

Вид СРС/форма отчётн. ПТД ПТД
20Форма контроля Т1 Т2

Макс. балл 10 10

2 рейтинг (3 семестр)

Недели Макс.
балл за 1
занятие

9 10 11 12 13 14 15 Всего
Максимальный балл 16 14 10 30 100

Посещение и
подготовка к

лекциям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗЛ 9,10 ДЗЛ 11,12 ДЗЛ 13,14 ДЗЛ 15 14
Форма контроля У У У У

Макс. балл 2 4 4 4 2
Посещение и под-
готовка к практи-
ческим занятиям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗП 1, 2 ДЗП 3, 4 ДЗП 5, 6 ДЗП 7, 8 35
Форма контроля У У У У

Макс. балл 5 10 10 10 5

Самостоятельное
изучение материала

Вид СРС/форма отчётн. ДЗСИ3 ДЗСИ4 31
Форма контроля К К

Макс. балл 15 16
Контроль знаний по
темам дисциплины

Вид СРС/форма отчётн. ПТД ПТД 20
Форма контроля Т3 Т4

Макс. балл 10 10
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Календарный график контрольных мероприятий 
по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине 

«Механика сплошной среды» для студентов вечерней формы обучения специальности

050708 – Нефтегазовое дело

Рекомендовано на заседании кафедры от «___» _____ 2010 г. Протокол № ___

Заведующий кафедрой __________   Мустафин А.Х. «____» _______ 2010 г.

1 рейтинг (2 семестр)

Недели Макс.
балл за 1
занятие

1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
Максимальный балл 

12 38 38 12
100

Посещение и
подготовка к

лекциям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗЛ 1, 2 ДЗЛ 3, 4 ДЗЛ 5, 6 ДЗЛ 7, 8
16Форма контроля У У У У

Макс. балл 4 4 4 4 4
Посещение и под-
готовка к практи-
ческим занятиям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗП 1, 2 ДЗП 3, 4 ДЗП 5, 6 ДЗП 7, 8
40Форма контроля У У У У

Макс. балл 5 10 10 10 10

Самостоятельное
изучение материала

Вид СРС/форма отчётн. ДЗСИ1 ДЗСИ2
24Форма контроля К К

Макс. балл 16 16

Контроль знаний по
темам дисциплины

Вид СРС/форма отчётн. ПТД ПТД
20Форма контроля Т1 Т2

Макс. балл 10 10

2 рейтинг (2 семестр)

Недели Макс.
балл за 1
занятие

9 10 11 12 13 14 15 Всего
Максимальный балл 16 14 10 30 100

Посещение и
подготовка к

лекциям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗЛ 9,10 ДЗЛ 11,12 ДЗЛ 13,14 ДЗЛ 15 14
Форма контроля У У У У

Макс. балл 4 4 4 4 2
Посещение и под-
готовка к практи-
ческим занятиям

Вид СРС/форма отчётн. ДЗП 1, 2 ДЗП 3, 4 ДЗП 5, 6 ДЗП 7, 8 41
Форма контроля У У У У

Макс. балл 6 12 12 12 6

Самостоятельное
изучение материала

Вид СРС/форма отчётн. ДЗСИ3 ДЗСИ4 25
Форма контроля К К

Макс. балл 15 16
Контроль знаний по
темам дисциплины

Вид СРС/форма отчётн. ПТД ПТД 20
Форма контроля Т3 Т4

Макс. балл 10 10

10



Календарный график контрольных мероприятий
по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине
«Механика  сплошной  среды»  для  студентов  заочной  формы  обучения  
специальности 050713 – Транспорт, транспортная техника и технологии

Вид СРС

Максимальный
балл Срок выдачи

задания
Срок 
сдачи

Форма 
контроляза 1 

занятие
всего

Посещение и подготов-
ка к лекциям

7 40
на 1-м 
занятии

по 
расписанию

участие

Посещение и подготов-
ка к практическим заня-
тиям

5 60
на 1-м 
занятии

по 
расписанию

участие

100

Рекомендовано на заседании кафедры от «___» _____ 2010 г. Протокол № __

Заведующий кафедрой __________   Мустафин А.Х. «____» _____ 2010 г.
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11 Политика курса

Каждый студент должен посещать все виды занятий, активно участвовать
в  обсуждениях  и  работе  группы,  так  как  баллы  начисляются  не  только  за
присутствие  на  занятиях,  но  и  за  ответы  на  вопросы,  задаваемые  в  ходе
лекционных и практических занятий:

посещение  лекций  и  качественное  ведение  конспектов  лекций
оценивается в 1 балл;

ответы на вопросы лектора – плюс 1 балл;
посещение практических занятий – 1 балл;
правильное решение задач у доски – плюс 3 балла;
посещение лабораторных занятий – 1 балл;
защита лабораторной работы – плюс 3 балла.
Я прошу Вас не опаздывать на занятия, так как это мешает нормальной

работе ваших однокурсников и преподавателя. Любые нарушения правил пове-
дения на занятиях будут наказываться, вплоть до удаления из аудитории:

 за отсутствие на лекции или на практическом занятии ставится 0 баллов
(отработать пропущенное занятие можно активной работой на последующих за-
нятиях путём ответов на вопросы преподавателя);

за опоздание на занятие более 5 минут – минус 1 балл;
за пользование сотовым телефоном на занятиях – минус 1 балл;
за выполнение работ не связанных с данным занятием (переписывание

конспектов лекций, лабораторных и практических работ по другим дисципли-
нам) – минус 1 балл;

за отказ выйти к доске – минус 2 балла;
за разговоры на занятиях – минус 1 балл;
за игнорирование замечаний преподавателя студент удаляется с занятия.
Виды контроля: У - участие в учебном процессе, П - выполнение и защита

практических работ, РК - рубежный контроль.
Подготовка к каждому занятию обязательна, так же, как прочтение всего

заданного материала. Ваша подготовка будет проверяться опросами после изу-
чения соответствующего раздела дисциплины. За пропуск практического заня-
тия предлагается решить дополнительную задачу.

Если Вы отсутствовали во время проведения контрольного мероприятия
по какой-либо причине, Вам предоставляется возможность пройти его в начале
следующего занятия, в противном случаев Вы получаете «0» баллов.

В семестре предусмотрено два рубежных контроля в виде опроса и реше-
ния задач по пройденному материалу соответствующих разделов дисциплины.

Экзамен сдаётся письменно и оценивается по стобальной шкале. В экза-
менационном билете 3 вопроса, каждый оценивается в 33,3 балла.
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Методика расчета итогового рейтинга

Итоговый контроль в 3-м семестре по дисциплине в соответствии с рабо-
чим учебным планом состоит из  экзамена.  Установлены следующие весовые
доли по видам контроля и текущей успеваемости:

№ Вид итогового контроля Вид контроля Весовые доли

1 Экзамен
Экзамен 0,4
Контроль текущей успеваемости 0,6

Итоговая оценка по дисциплине в баллах определяется по формуле

ÝÒÓ ÂÄÇÂÄ
ÐÐ

È 



2

21

где 1Ð , 2Ð - соответственно баллы, набранные по итогам первого и второго
рейтингов двух семестров и  на экзамене;

ÝÒÓ ÂÄÂÄ , - весовые доли текущей успеваемости в течение семестра и ви-
дов контроля и итоговом рейтинге по дисциплине.

Итоговый  рейтинг  по дисциплине в  баллах  в  соответствии  с  таблицей
переводится в цифровой эквивалент, буквенную и традиционную оценку и вно-
сится  в  «Журнал учебных достижений обучающихся»  и  «Рейтинговую ведо-
мость».

Если Вы получите на экзамене менее 50 баллов, то Ваш рейтинг по дис-
циплине не определяется, а в ведомость заносится запись неудовлетворительно.

Суммарный балл по итогам текущей успеваемости за каждую половину
семестра  (первый и  второй рейтинг),  складывается  из  баллов,  набранных за
подготовку  к  занятиям,  активную работу  в  группе  и  участие  в  контрольных
мероприятиях на занятиях, своевременность и качество выполнения и защиты
самостоятельных работ, рубежный контроль и посещаемость занятий.

Шкала оценки знаний обучающихся

Итоговая оценка
в баллах (И)

Цифровой
эквивалент баллов

(Ц)

Оценка в
буквенной

системе

Оценка по традиционной системе
Экзамен, дифзачет Зачет

95-100 4 А
Отлично

Зачтено

90-94 3,67 А-
85-86 3,33 В+

Хорошо80-84 3,0 В
75-79 2,67 В-
70-74 2,33 С+

Удовлетворительно
65-69 2,0 С-
60-64 1,67 D+
55-59 1,33 D
50-54 1,0 D
0-49 0 F Неудовлетворительно Не зачтено

Желаю успехов!!
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Календарный график контрольных 
мероприятий текущей успеваемости

по дисциплине «Механика сплошной среды» 
для студентов специальности 050708 – Нефтегазовое дело

Заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования 
Год поступления 2010

Лекции –  6 ч; практические – 12 ч.
Рубежный контроль
Итоговый контроль – экзамен

Недели В период экзаменационной сессии
Итого
баллов

Максимальный балл за неделю 8 64 28 100
Посещение  практических  заня-
тий, макс. балл за час

1 2 1 20

Подготовка к практическим заня-
тиям, макс. балл/форма контроля

2 2 2 60

Рубежный контроль РК 20 20

Примечание: РК – рубежный контроль, проводится на последнем практи-
ческом занятии; к – конспект.
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