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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель. Данный курс предназначен для студентов, специализирующихся по кафедре механики 

многофазных систем. Он знакомит с особенностями математического моделирования волно-

вых процессов в газожидкостных средах. Двухфазные смеси жидкости с пузырьками газа 

или пара широко распространены в природе и технике. Знание особенностей распростране-

ния волн в таких средах и умение их моделировать важно как с теоретической точки зрения, 

так и с точек зрения приложений таких, как создание высокоэффективных технологических 

процессов на различных производствах, анализ возможных аварий и катастроф как природ-

ного, так и техногенного характера и т.п. 

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с различными методами решения задач механики сплошной среды; 

– расширить области применения уже известных студентам методов дифференциального и 

интегрального исчисления; 

– познакомить студентов с криволинейными системами координат и дать навыки примене-

ния таких координатных систем для преобразования дифференциальных уравнений (обык-

новенных и в частных производных) для их упрощения; 

– дать навык преобразования различных областей (двумерных и трехмерных) при переходе 

из одной системы координат в другую; 

– познакомить студентов с основами теории сигналов и научить их применять аппарат пред-

ставления функций рядами Фурье (преобразованием Фурье) для анализа сигналов; 

– познакомить студентов с интегральными уравнениями и дать навыки нахождения точных 

аналитических и приближенных решений интегральных и интегро-дифференциальных урав-

нений, которые часто возникают при решении задач математической физики и смежных дис-

циплин. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Механика многофазных систем» – это дисциплина, которая входит в ва-

риативную часть цикла Б1. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или при-

обретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: «Математиче-

ский анализ», «Алгебра», «Аналитическая геометрия».  

Освоение дисциплины «Механика многофазных систем» необходимо для подготовки 

и написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечивае-

мых (последу-

ющих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Написание вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 способность использовать специализированные знания в области физики для освое-

ния профильных физических дисциплин (ПК-1);  

 способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: понятие системы многих частиц как континуум, понятие скалярного, векторного и 

тензорного поля; понятия: ламинарного и турбулентно течения; закон подобия; понятия: зву-

ковые и ударные волны, сверхзвуковые течения; 

 Уметь: применять методы МСС при решении задач на явления переноса, решать конти-

нуальные уравнения сохранения,  записывать уравнения состояния при формировании за-

мкнутой системы уравнений гидродинамики; применять расчетные формулы при решении 

задач; 

 Владеть: математическим аппаратом механики сплошных сред, ее аксиоматикой и мето-

дами решения задач. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ___________. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 

55,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 52,3 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        

1. 1. Понятие многофазной среды. Виды 

дисперсных смесей. Размеры неодно-

родностей. Пространственное осред-

нение в механике гетерогенных сме-

сей. 

1,2 

2 4 6 12 2 0–10 

2. 2. Феноменологическая теория мно-

госкоростного континуума. 

3,4 
2 4 6 12 2 0–10 

3. 3. Уравнения динамики пузырьковой 

жидкости в термодинамически равно-

весном приближении. 

5,6 

2 4 6 12 2 0–10 

 Всего за модуль 1  6 12 18 36 6 0–30 

 Модуль 2.        

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



1. 4. Уравнения пузырьковой жидкости с 

учетом неравновесности по давлению 

и температуре. 

7,8 

2 4 6 12 2 0–10 

3. 5. Модель парожидкостной пузырько-

вой среды. 

9,10 
2 4 6 12 2 0–10 

4. 6. Истечение вскипающей жидкости. 11,1

2 
2 4 6 12 2 0–10 

 Всего за модуль 2  6 12 18 36 6 0–30 

5. Модуль 3.        

1. 7. Уравнения гидромеханики газовзве-

сей. 

13.1

4 
2 4 6 12 2 0–13 

2. 8. Модель неравновесной насыщенной 

пористой среды. 

15,1

6 
2 4 6 12 2 0–13 

3. 9. Акустика пористой среды. 17.1

8 
2 4 6 12 2 0–14 

 Всего   6 12 18 36 6 0–40 

 Итого (часов)  18 36 54 108 18 0–100 

 Из них в интерактивной форме  8 10     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1.        

1. Понятие многофазной среды. Виды 

дисперсных смесей. Размеры неодно-

родностей. Пространственное осред-

нение в механике гетерогенных сме-

сей. 

 

- 

0-2 0-3 0-3 0-2 - 0 – 10 

2. Феноменологическая теория мно-

госкоростного континуума. 
- 

 

0-2 0-3 0-3 0-2 - 0 – 10 

3. Уравнения динамики пузырьковой 

жидкости в термодинамически рав-

новесном приближении. 

 0-2 0-3 0-3 0-2 - 0 – 10 

Всего  0-6 0-9 0-9 0-6 - 0 - 30 

Модуль 2.        

4. Уравнения пузырьковой жидкости 

с учетом неравновесности по давле-

нию и температуре. 

- 

 

0-2 0-3 0-3 0-2 - 0 – 10 

5. Модель парожидкостной пузырь-  0-2 0-3 0-3 0-2 - 0 – 10 



ковой среды. 

6. Истечение вскипающей жидкости.  0-2 0-3 0-3 0-2 - 0 – 10 

Всего  0-6 0-9 0-9 0-6 - 0 - 30 

Модуль 3.        

7. Уравнения гидромеханики газо-

взвесей. 
- 

 

0-2 0-6 0-3 0-2 - 0 – 13 

8. Модель неравновесной насыщен-

ной пористой среды. 
 0-2 0-6 0-3 0-2 - 0 – 13 

9. Акустика пористой среды.  0-2 0-7 0-3 0-2 - 0 – 14 

Всего   0-6 0-

19 

0-9 0-6 - 0 - 40 

Итого  0-18 0-

37 

0-27 0-

18 

 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 Модуль 1 

Тема 1. Понятие многофазной среды. Виды дисперсных смесей. Размеры неоднород-

ностей. Пространственное осреднение в механике гетерогенных смесей. 

Тема 2. Феноменологическая теория многоскоростного континуума. 

Тема 3. Уравнения динамики пузырьковой жидкости в термодинамически равновес-

ном приближении. 

 

Модуль 2 

Тема 4. Уравнения пузырьковой жидкости с учетом неравновесности по давлению и 

температуре. 

Тема 5. Модель парожидкостной пузырьковой среды. 

Тема 6. Истечение вскипающей жидкости. 

 

Модуль 3 

Тема 7. Уравнения гидромеханики газовзвесей. 

Тема 8. Модель неравновесной насыщенной пористой среды. 

Тема 9. Акустика пористой среды. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 1. Уравнения гидродинамики и акустики. Волновое уравнение. Уравнение со-

стояния пузырьковой жидкости. (4 часа) 

Тема 2. Вывод и анализ дисперсионного уравнения равновесной пузырьковой жидко-

сти. Адиабата и ударная адиабата для газа, жидкости и пузырьковой жидкости. (4 часа) 

Тема 3. Задача о поршне в совершенном газе. Предельные случаи. Отражение удар-

ной волны от стенки в совершенном газе. Предельные случаи. (4 часа) 

 

Модуль 2 

Тема 4. Задача о выдвигающемся поршне в газе. Соударение и разлет двух масс газа. 

Распад разрыва в жидкости и пузырьковой жидкости. (4 часа) 

Тема 5. Методика численного решения уравнений равновесной пузырьковой жидко-

сти. Методика численного решения уравнений неравновесной пузырьковой жидкости. (4 ча-

са) 

Тема 6. Методика численного решения уравнений неравновесной пузырьковой жид-

кости с фазовыми переходами. Истечение газа. Качественный анализ процесса истечения 

вскипающей жидкости. (4 часа) 

 

Модуль 3 

Тема 7. Численное решение уравнений вскипающей жидкости методом Лакса-

Вендроффа. Вывод и анализ дисперсионного уравнения неравновесной газовзвеси. (4 часа) 



Тема 8. Численное решение уравнений газовзвесей методом «крупных частиц». Вы-

вод и анализ дисперсионного уравнения неравновесной пористой среды. (4 часа) 

Тема 9. Численное решение уравнений насыщенной пористой среды методом Лакса-

Вендроффа. Контрольная работа. (4 часа) 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов. 

Таблица5 . 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неде-

ля 

се-

мест-

ра 

Объем 

часов2 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

Седьмой семестр 

Модуль 1      

1.1 1. Понятие многофазной сре-

ды. Виды дисперсных сме-

сей. Размеры неоднородно-

стей. Пространственное 

осреднение в механике гете-

рогенных смесей. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания 

3. Проработка 

лекций 

Доклад-

презентация 

1,2 6 0-10 

1.2 2. Феноменологическая тео-

рия многоскоростного кон-

тинуума. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания. 

3. Проработка 

лекций 

 

3,4 6 0-10 

1.3 3. Уравнения динамики пу-

зырьковой жидкости в тер-

модинамически равновесном 

приближении. 

1. Работа с 

учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания 

3. Проработка 

лекций 

Доклад-

презентация 

5,6 6 0-10 

Всего по модулю 1:  18 0-30 

Модуль 2      

2.1 4. Уравнения пузырьковой 

жидкости с учетом нерав-

1. Работа с 

учебной литера-

 
7,8 6 0-10 

                                                 
2 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



новесности по давлению и 

температуре. 

турой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания. 

3. Проработка 

лекций 

2.2. 5. Модель парожидкостной 

пузырьковой среды. 

1. Работа с 

учебной литера-

турой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания 

3. Проработка 

лекций 

 

9,10 6 0-10 

2.3 6. Истечение вскипающей 

жидкости. 

1. Работа с 

учебной литера-

турой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания 

3. Проработка 

лекций 

 

11,12 6 0-10 

Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3      

3.1 7. Уравнения гидромехани-

ки газовзвесей. 

1. Работа с 

учебной литера-

турой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания. 

3. Проработка 

лекций 

 

13, 

14 
6 0-10 

3.2 8. Модель неравновесной 

насыщенной пористой сре-

ды. 

1. Работа с 

учебной литера-

турой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания. 

3. Проработка 

лекций 

 

15. 

16 
6 0-15 

3.3 9. Акустика пористой сре-

ды. 

1. Работа с 

учебной литера-

турой. 

2. Выполнение 

домашнего за-

дания. 

3. Проработка 

лекций 

 

17, 

18 
6 0-15 

Всего по модулю 3: 18 0-40 

ИТОГО: 54 0-100 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 способность использовать специализированные знания в области физики для освое-

ния профильных физических дисциплин (ПК-1);  

 способность применять на практике профессиональные знания и умения, полученные 

при освоении профильных физических дисциплин (ПК-4). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды за-

нятий 

(лекции, 

практиче-

ские, се-

минарские, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает: курс 

физики и ос-

новы матема-

тического ана-

лиза. Основ-

ные понятия, 

закономерно-

сти и методы 

математиче-

ского, физиче-

ского и физи-

ко-

химического 

представления 

курс физики и 

основы матема-

тического ана-

лиза 

Основы матема-

тического, физи-

ческого и физи-

ко-химического 

представления 

Основные законо-

мерности и методы 

математического, 

физического и физи-

ко-химического 

представления 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы,  

колло-

квиумы 

Умеет: произ-

водить необ-

ходимые вы-

числения при 

решении зада-

чи 

применять ме-

тоды МСС при 

решении задач 

на явления пе-

реноса 

применять рас-

четные формулы 

при решении 

задач 

применять методы 

МСС при решении 

континуальных 

уравнений сохране-

ния 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы,  

колло-

квиумы 

Владеет: ма-

тематическим 

аппаратом 

механики 

сплошных 

сред, ее акси-

оматикой и 

методами ре-

шения задач 

 мето-

дами интерпре-

тации физиче-

ских явлений, 

методами сбора 

и обработки 

информации 

математическим 

аппаратом меха-

ники сплошных 

сред 

математическим ап-

паратом механики 

сплошных сред, ее 

аксиоматикой и ме-

тодами решения за-

дач 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы,  

колло-

квиумы 

П
К

-4
 

Знает: поня-

тия: звуковые 

и ударные 

волны, сверх-

звуковые те-

чения 

понятия систе-

мы многих ча-

стиц как конти-

нуум; скалярно-

го, векторного и 

тензорного поля 

понятия: лами-

нарного и тур-

булентно тече-

ния; закон подо-

бия 

понятия: звуковые и 

ударные волны, 

сверхзвуковые тече-

ния 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы,  

колло-

квиумы 



Умеет: решать 

континуаль-

ные уравнения 

сохранения 

применять ме-

тоды МСС при 

решении задач 

на явления пе-

реноса; приме-

нять расчетные 

формулы при 

решении задач 

записывать 

уравнения со-

стояния при 

формировании 

замкнутой си-

стемы уравне-

ний гидродина-

мики 

решать континуаль-

ные уравнения со-

хранения 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы,  

колло-

квиумы 

Владеет: ма-

тематическим 

аппаратом 

механики 

сплошных 

сред, ее акси-

оматикой и 

методами ре-

шения задач 

математическим 

аппаратом ме-

ханики сплош-

ных сред, ее 

аксиоматикой и 

методами реше-

ния задач 

математическим 

аппаратом меха-

ники сплошных 

сред, ее аксио-

матикой и мето-

дами решения 

задач 

математическим ап-

паратом механики 

сплошных сред, ее 

аксиоматикой и ме-

тодами решения за-

дач 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия 

кон-

трольные 

работы, 

устные 

опросы,  

колло-

квиумы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 

5. Выполнение проектных чертежей. 

Примерные вопросы к зачету 

1) Понятие многофазной среды. Виды дисперсных смесей.  

2) Размеры неоднородностей. Пространственное осреднение в механике гетерогенных 

смесей. 

3) Феноменологическая теория многоскоростного континуума. 

4) Уравнения динамики пузырьковой жидкости в термодинамически равновесном при-

ближении. 

5) Уравнения пузырьковой жидкости с учетом неравновесности по давлению и темпера-

туре. 

6) Модель парожидкостной пузырьковой среды. 

7) Истечение вскипающей жидкости. 

8) Уравнения гидромеханики газовзвесей. 

9) Модель неравновесной насыщенной пористой среды. 

10) Акустика пористой среды. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка до-

машних заданий, контрольные работы, устные опросы,  коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет ре-

зультаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему 



предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать проектные чертежи, вы-

полнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления ито-

говой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется оцен-

ка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

зачет, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устной форме. Зачет включает два вопроса 

по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с преподавателем.  

   

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Механика сплошной среды» предусматривается ис-

пользование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Тепломассоперенос в нефтегазовых и строительных технологиях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Б. Шабаров [и др.] ; ред.: А. Б. Шабаров, А. А. Кислицын ; рец.: В. 

Н. Антипьев, Ю. В. Пахаруков ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т физики и химии. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2014. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Shabarov_Kislitsina_223_223(1)_Teplomassoperenos_U

P_2014.pdf.  (дата обращения 15.05.2015). 

2. Расовский, М. Теоретическая механика и механика сплошных сред : курс лекций / 

М. Расовский, А. Русинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет», Кафедра радиофизики и электроники. - 

Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 152 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259346 (дата обращения 15.05.2015). 

3. Корабельников, Д.В. Практикум по основам механики сплошных сред : учебное пособие / 

Д.В. Корабельников, А.В. Ханефт. - Кемерово : Кемеровский государственный универси-

тет, 2011. - 103 с. - ISBN 978-5-8353-1135-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232408 (дата обращения 15.05.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Ханефт, А.В. Основы механики сплошных сред в примерах и задачах : учебное пособие / 

А.В. Ханефт. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - Ч. 2. Тео-

рия упругости. - 104 с. - ISBN 978-5-8353-1134-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232318 (дата обращения 15.05.2015). 

2. Ханефт, А.В. Основы механики сплошных сред в примерах и задача : учебное пособие / 

А.В. Ханефт. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - Ч. 1. Гид-

родинамика. - 98 с. - ISBN 978-5-8353-1058-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232317 (дата обращения 15.05.2015). 

3. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа : учебник / Л. Г. Лойцянский. - Москва : 

Дрофа, 2003. - 840 с.  

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Shabarov_Kislitsina_223_223(1)_Teplomassoperenos_UP_2014.pdf
http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Shabarov_Kislitsina_223_223(1)_Teplomassoperenos_UP_2014.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232408
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232317


 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Li-

brary 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную обработ-

ку изображений и данных, оптику и электрооп-

тику. 

5.     http://www.springerlink.com – от-

крыт доступ к электронным ресурсам 

издательства Springer по программе 

консорциума МЦНТИ – ICSTI Re-

source Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому со-

держанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также ссы-

лок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем тематиче-

ским коллекциям. 

  

6. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 спе-

циалистам. 

4. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

5. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi

?username=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – рефератив-

ные базы данных. 

6. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие ин-

формацию об интеллектуальной собственности. 

Коллекция патентного фонда насчитывает свы-

ше 50 миллионов документов из 80 стран и меж-

дународных патентных ведомств. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине  не предусмот-

рено использования программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием. Учебно-научные лаборатории 

кафедры ММС для выполнения лабораторных работ. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания из раз-

личных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её исполь-

зовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лаборатор-

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


ных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе все-

го учебного процесса. 

12.1. Практические занятия. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомен-

дациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На практических занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе полу-

ченных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по темати-

ке лабораторных занятий. 

12.2. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента дол-

жен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподава-

теля в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
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