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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - формирование навыков концептуальной поста
новки широчайшего класса проблем газовой динамики, математической поста
новки соответствующих краевых задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- приобрести навыки выбора, модификации существующих и построения 
новых моделей газовой динамики и постановок задач при исследовании раз
личных механических и связанных с ними процессов; 
- приобрести навыки вывода соотношений на границах раздела в сплош
ных средах; 
- приобрести навыки решения задач газовой динамики. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
классические модели газовой динамики; соотношения на границах раздела 
сплошных сред; важнейшие задачи газовой динамики и механики сплошных 
сред и подходы к их решению. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Модели газовой динамики» относится к вариативной части 
цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору при 
освоении ООП по направлению 151600.68 Прикладная механика по магистер
ской программе «Высокоэффективные вычислительные технологии». 

После изучения дисциплины обу-'чающийся должен освоить части ука
занных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
- классические постановки задач и модификации моделей газовой динами

ки; 
- современные подходы и методы решения задач газовой динамики; 
- методы создания моделей газовой динамики и разработки программы ис

следования; 
- теоретические основы газовой динамики, как одного из разделов механи

ки сплошных сред; 
уметь: 
- формулировать постановку задачи при исследовании процессов газовой 

динамики; 
- выявлять сущность научно-технических проблем газовой динамики; 

- выбирать адекватные способы и методы решения задач газовой динами

ки; 
- применять способы и методы решения задач газовой динамики сплошных 

сред; 



владеть: 
- навыками разработки новых моделей газовой динамики и использования 

знаний в практической деятельности, как основы совершенствования и разви
тия интеллектуального и общекультурного уровня; 

- навыками использования в решении научно-технических проблем газовой 
динамики соответствующий физико-математический аппарат, вычислительные 
методы и компьютерные технологии; 

-навыками решения теоретических, прикладных и экспериментальных за
дач, анализировать, интерпретировать, представлять и применять полученные 
результаты; 

-навыками создания математических моделей при исследовании различных 
механических и связанных с ними процессов и решения задач газовой динами
ки. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Модели газовой динамики, как одного из разделов механики сплошных сред. 

Механика электромагнитного и гравитирующего континуума. 


