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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Гидродинамические методы в теоретической физике» обеспечивает 

приобретение студентами углубленных знаний и умений теоретического описания систем 

многих частиц с помощью понятий континуума, скалярных, векторных и тензорных по-

лей, континуальных уравнений сохранения, с целью применения этих знаний и умений к 

важным задачам теоретической астрофизики и космологии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гидродинамические методы в теоретической физике» относится к обя-

зательной части образовательной программы и входит в модуль «Теоретическая физика». 

Данная дисциплина является прямым продолжением и углублением дисциплины «Теоре-

тическая механика» из блока дисциплин «Теоретическая физика».  

Для освоения данной дисциплиной студенты должны владеть аппаратом математи-

ческого анализа, линейной алгебры, дифференциального исчисления, уметь решать ос-

новные типы обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных произ-

водных.  

Полученные в курсе «Гидродинамические методы в теоретической физике» знания 

необходимы для продолжения обучения в магистратуре по направлению Физика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формули-

ровка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

Способен приме-

нять базовые знания 

в области физико-

математических и 

(или) естественных 

наук в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-1_2 

Осуществляет постановку 

задачи, выбирает способ ее 

решения 

Знать  

- общие уравнения динамики сплошной 

среды; 

- уравнения динамики идеальной и вязкой 

жидкости. 

Уметь 

- формулировать задачу описания движе-

ния сплошной среды с использованием 

уравнений механики и термодинамики, с 

постановкой граничных условий. 

ИД-ОПК-1_3  
Применяет математический 

аппарат, физические законы 

и теории для решения при-

кладных и теоретических 

задач. 

Уметь 

- решать задачу описания движения 

сплошной среды с использованием урав-

нений механики и термодинамики. 

Владеть навыками  

- решения простейших задач описания 

движения идеальной и вязкой жидкости, 

сжимаемого газа;  

- применения методов механики сплошных 

сред к простейшим задачам теоретиче-

ской астрофизики и космологии. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  акад. часов. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

 

Формы ЭО и ДОТ 

(при наличии) 

Контактная работа 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

1 
Кинематика сплошной 

среды 
6 2 4    1 

Задания для самостоя-

тельной работы 

2 
Общие уравнения динами-

ки сплошной среды 
6 4 8  1  4 

Задания для самостоя-

тельной работы, Самосто-

ятельная  

работа № 1 

3 
Динамика идеальной жид-

кости 
6 6 12  1  6 Контрольная работа 

4 
Динамика вязкой жидко-

сти 
6 4 7  1  4 

Задания для самостоя-

тельной работы, Самосто-

ятельная  

работа № 2 

5 

Расширение Вселенной в 

классической теории гра-

витации 

6 1 3  1  2 
Задания для самостоя-

тельной работы 

      2 0,5 33,5 Экзамен 

 Всего за 6 семестр  17 34  6 0,5 50,5  

 Всего                  108 часов  17 34  6 0,5 50,5  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Кинематика сплошной среды. 

1.1. Описание движения сплошной среды. Физически бесконечно малая частица. По-

нятие о поле.  

1.2. Деформация малой частицы. Тензор малого поворота. Тензор угловой скорости.  

1.3. Тензор деформаций. Физический смысл его компонент. Тензор скоростей дефор-

мации.  

2. Общие уравнения динамики сплошной среды. 

2.1. Закон сохранения массы, уравнение непрерывности.  

2.2. Закон изменения импульса. Поверхностные и объемные силы. Тензор напряжений.  

2.3. Закон изменения момента импульса сплошной среды. Симметричность тензора 

напряжений.  

2.4. Уравнение изменения кинетической энергии сплошной среды.  

2.5. Законы термодинамики. Уравнение изменения внутренней энергии и энтропии.  

3. Динамика идеальной жидкости.  

3.1. Идеальная жидкость. Уравнение Эйлера. Гидростатика.  

3.2. Движение идеальной жидкости. Интеграл Бернулли.  
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3.3. Применения теоремы Бернулли. Формула Торричелли. Течение идеальной несжи-

маемой жидкости по трубе переменного сечения. Истечение газа из сосуда.  

3.4. Малые возмущения в идеальной жидкости. Скорость звука.  

3.5. Стационарный поток сжимаемого газа.  

3.6. Потоки импульса и энергии идеальной жидкости.  

3.7. Особенности сверхзвукового движения. Ударные волны. Адиабата Гюгонио.  

3.8. Теорема о сохранении циркуляции скорости в идеальной жидкости.  

3.9. Потенциальное движение идеальной жидкости. Интеграл Коши.  

3.10. Несжимаемая жидкость. Движение сферы в идеальной несжимаемой жидко-

сти. Парадокс Даламбера. Понятие присоединенной массы.  

4. Динамика вязкой жидкости.  

4.1. Тензор напряжений вязкой жидкости. Коэффициенты вязкости.  

4.2. Уравнение Навье - Стокса. Подобие стационарных течений. Число Рейнольдса.  

4.3. Стационарное течение вязкой несжимаемой жидкости между параллельными 

плоскостями. Течение в цилиндрической трубе. Формула Пуазейля.  

4.4. Стационарное обтекание сферы вязкой несжимаемой жидкостью при малых чис-

лах Рейнольдса. Формула Стокса.  

5. Расширение Вселенной в классической теории гравитации.  

5.1. Уравнение Пуассона для гравитационного потенциала. Поле точечной массы. По-

тенциал гравитационного поля однородной среды. 

5.2. Закон Хаббла. Система уравнений гидродинамики однородной нестационарной 

Вселенной в классической теории гравитации. Критическая плотность. Различные 

сценарии расширения Вселенной. 

5.3. Учет давления излучения в ранней Вселенной. 

5.4. Ускоренное расширение Вселенной. 

 

5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и ориенти-

рует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с назначени-

ем и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе под-

готовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и практики, дости-

жения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления ис-

следований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенно-

сти работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ рекомендуемой учебно-

методической литературы. 

Академическая лекция с элементами лекции-беседы – последовательное изло-

жение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Элементы лекции-беседы обеспечивают контакт преподавателя с аудиторией, что позво-

ляет привлекать внимание студентов к наиболее важным темам дисциплины, активно во-

влекать их в учебный процесс, контролировать темп изложения учебного материала в за-

висимости от уровня его восприятия. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – вид учебных занятий, являющийся одной из форм контроля само-

стоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов рассматриваются 

наиболее сложные моменты при освоении материала дисциплины, преподаватель отвечает 

на вопросы студентов, которые возникают у них в процессе самостоятельной работы. 
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В процессе обучения используются следующие технологии электронного обучения 

и дистанционные образовательные технологии: 

Электронный учебный курс «Гидродинамические методы в теоретической 

физике» в LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ, в котором: 

- представлены задания для самостоятельной работы обучающихся по темам дисци-

плины; 

- осуществляется проведение отдельных мероприятий текущего контроля успевае-

мости студентов; 

- представлены видеозаписи лекций по отдельным темам дисциплины; 

- представлены правила прохождения промежуточной аттестации по дисциплине; 

- представлен список учебной литературы, рекомендуемой для освоения дисципли-

ны; 

- представлена информация о форме и времени проведения консультаций по дисци-

плине в режиме онлайн; 

- посредством форума осуществляется синхронное и (или) асинхронное взаимодей-

ствие между обучающимися и преподавателем в рамках изучения дисциплины.  

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обес-

печения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисци-

плине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTex; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине используют-

ся:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), рекомендуемых  

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: учеб. пособие для вузов. Т. 6. Гид-

родинамика. М.: Физматлит, 2003. 

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=320166&cat_cd=YARSU  

2. Кузнецов А.В. Гидродинамические модели в космологии: учебно-методическое посо-

бие. Ярославль: ЯрГУ, 2020. 

https://portal.uniyar.ac.ru/upload/publications/10324.pdf  

 

б) дополнительная литература  

1. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков: учеб. пособие для вузов.  

СПб.: Лань, 2009.  

http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1523263&cat_cd=YARSU  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=320166&cat_cd=YARSU
https://portal.uniyar.ac.ru/upload/publications/10324.pdf
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1523263&cat_cd=YARSU
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;  

- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции;  

- помещения для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения. 

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде ЯрГУ.  

 

 

Автор: 

 

 

Профессор кафедры  

теоретической физики, д.ф.-м.н.    А.В. Кузнецов 
должность, ученая степень  подпись  И.О. Фамилия 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Гидродинамические методы в теоретической физике» 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущего контроля успеваемости 

 

Задания для самостоятельной работы 

(данные задания выполняются студентом самостоятельно  

и преподавателем в обязательном порядке не проверяются) 

 

Самостоятельная работа № 1 

(проверка сформированности ОПК-1, индикатор ИД-ОПК-1_2, индикатор ИД-ОПК-1_3 в 

части умений формулировать и решать задачу описания вращательного движения несжимае-

мой жидкости с использованием уравнений гидродинамики в неинерциальной системе отсчёта.) 

 

1. Несжимаемая жидкость плотности ρ находится в вертикальном цилиндрическом со-

суде, который вращается вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью ω в од-

нородном поле тяжести. Найти форму свободной поверхности жидкости (p = 0) в со-

стоянии равновесия (рассмотреть систему отсчета, вращающуюся вместе с жидко-

стью).  

2. В условиях предыдущей задачи в жидкость погружено небольшое тело плотности ρT, 

которое вращается вместе с жидкостью. Найти полную силу, действующую на тело.  

3. Тело состоит из несжимаемой жидкости плотности ρ, все частицы которой притяги-

ваются к некоторому центру с силой, пропорциональной расстоянию до центра. Тело 

вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси, проходящей через центр. 

Найти форму свободной поверхности жидкости (p = 0). При какой угловой скорости 

жидкое космическое тело, имеющее размеры и массу, как у Земли, было бы разорва-

но центробежными силами. 

 

Самостоятельная работа № 2 

(проверка сформированности ОПК-1, индикатор ИД-ОПК-1_2, индикатор ИД-ОПК-1_3 в 

части умений формулировать и решать задачу описания стационарного движения сжимаемо-

го газа с использованием уравнений механики сплошной среды и термодинамики.) 

 

1. Используя интеграл Бернулли, найти зависимость давления от скорости в произ-

вольной точке линии тока в стационарном потоке сжимаемого газа, выразив ее через 

параметры точки торможения.  

2. Используя интеграл Бернулли, найти зависимость плотности от скорости в произ-

вольной точке линии тока в стационарном потоке сжимаемого газа, выразив ее через 

параметры точки торможения.  

3. Используя интеграл Бернулли, найти зависимость температуры от скорости в произ-

вольной точке линии тока в стационарном потоке сжимаемого газа, выразив ее через 

параметры точки торможения.  

4. Найти отношение значения давления в критической точке стационарного потока 

сжимаемого газа к значению в точке торможения в случае одноатомного газа 

(γ = 5/3). 
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5. Найти отношение значения плотности в критической точке стационарного потока 

сжимаемого газа к значению в точке торможения в случае одноатомного газа 

(γ = 5/3). 

6. Найти отношение значения температуры в критической точке стационарного потока 

сжимаемого газа к значению в точке торможения в случае одноатомного газа 

(γ = 5/3). 

7. Найти отношение значения давления в критической точке стационарного потока 

сжимаемого газа к значению в точке торможения в случае двухатомного газа 

(γ = 7/5). 

8. Найти отношение значения плотности в критической точке стационарного потока 

сжимаемого газа к значению в точке торможения в случае двухатомного газа 

(γ = 7/5). 

9. Найти отношение значения температуры в критической точке стационарного потока 

сжимаемого газа к значению в точке торможения в случае двухатомного газа 

(γ = 7/5). 

 

Задания для контрольной работы 

(данные задания проверяются преподавателем) 

 

Правила выставления оценки по результатам контрольной работы: 

 

Оценка по результатам контрольной работы определяется в баллах по следующему 

принципу: правильно выполненное задание оценивается в максимальное количество бал-

лов, указанное по данному заданию в варианте. 

Каждое из заданий может быть оценено половиной заявленных по нему баллов, в 

случае, когда при его выполнении правильно применены определения основных физиче-

ских величин, правильно использованы уравнения гидродинамики, но имеются ошибки в 

численных расчетах.  

Полностью неправильно выполненное задание - 0 баллов. 

 

Пример задания 

 

1. Небольшое тело плотности ρT погружено в несжимаемую жидкость плотности ρ, ко-

торая находится в вертикальном цилиндрическом сосуде, вращающемся вокруг сво-

ей оси с постоянной угловой скоростью ω в однородном поле тяжести. Тело враща-

ется вместе с жидкостью. Найти полную силу, действующую на тело. (4 балла)  

2. Используя интеграл Бернулли, найти зависимость давления от скорости в произволь-

ной точке линии тока в стационарном потоке сжимаемого газа, выразив ее через па-

раметры точки торможения. Найти отношение значения давления в критической точке 

к значению в точке торможения в случаях одноатомного газа (γ = 5/3) и двухатомного 

газа (γ = 7/5). (6 баллов) 

 

2. Список вопросов к экзамену: 

 

1. Описание движения сплошной среды. Физически бесконечно малая частица. Понятие 

о поле.  

2. Деформация малой частицы. Тензор малого поворота. Тензор угловой скорости.  

3. Тензор деформаций. Физический смысл его компонент. Тензор скоростей деформа-

ции.  

4. Закон сохранения массы, уравнение непрерывности.  

5. Закон изменения импульса. Поверхностные и объемные силы. Тензор напряжений.  
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6. Закон изменения момента импульса сплошной среды. Симметричность тензора 

напряжений.  

7. Уравнение изменения кинетической энергии сплошной среды.  

8. Идеальная жидкость. Уравнение Эйлера. Гидростатика.  

9. Движение идеальной жидкости. Интеграл Бернулли.  

10. Применения теоремы Бернулли. Формула Торричелли. Течение идеальной несжимае-

мой жидкости по трубе переменного сечения.  

11. Малые возмущения в идеальной жидкости. Скорость звука.  

12. Стационарный поток сжимаемого газа.  

13. Теорема о сохранении циркуляции скорости в идеальной жидкости.  

14. Потенциальное движение идеальной жидкости. Интеграл Коши.  

15. Тензор напряжений вязкой жидкости. Коэффициенты вязкости.  

16. Уравнение Навье - Стокса. Подобие стационарных течений. Число Рейнольдса.  

17. Стационарное течение вязкой несжимаемой жидкости между параллельными плоско-

стями 

18. Стационарное течение вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе. Фор-

мула Пуазейля.  

19. Уравнение Пуассона для гравитационного потенциала. Поле точечной массы. Потен-

циал гравитационного поля однородной среды.  

20. Ускоренное расширение Вселенной. 

 

Правила выставления оценки на экзамене. 

 

В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса. На подготовку к 

ответу дается не менее 1часа.  

По итогам экзамена выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно». 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, который демонстрирует глубокое и 

полное владение содержанием материала и понятийным аппаратом дисциплины; осу-

ществляет межпредметные связи; умеет связывать теорию с практикой.  Студент дает раз-

вернутые, полные и четкие ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнитель-

ные вопросы, соблюдает логическую последовательность при изложении материала. Гра-

мотно использует терминологию дисциплины.  

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, ответ которого на экзамене в целом со-

ответствуют указанным выше критериям, но отличается меньшей обстоятельностью, глу-

биной, обоснованностью и полнотой. В ответе имеют место отдельные неточности (несу-

щественные ошибки), которые исправляются самим студентом после дополнительных и 

(или) уточняющих вопросов экзаменатора. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, который дает недостаточно 

полные и последовательные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнитель-

ные вопросы, но при этом демонстрирует умение выделить существенные и несуществен-

ные признаки и установить причинно-следственные связи. Ответы излагается в терминах 

дисциплины, но при этом допускаются ошибки в определении и раскрытии некоторых ос-

новных понятий, формулировке положений, которые студент затрудняется исправить са-

мостоятельно. При аргументации ответа студент не обосновывает свои суждения. На 

часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или дает неверные отве-

ты. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует 

разрозненные, бессистемные знания; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не 

умеет выделять главное и второстепенное, не умеет соединять теоретические положения с 

практикой, не устанавливает межпредметные связи; допускает грубые ошибки при опре-
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делении сущности раскрываемых понятий, явлений, вследствие непонимания их суще-

ственных и несущественных признаков и связей; дает неполные ответы, логика и после-

довательность изложения которых имеют существенные и принципиальные нарушения, в 

ответах отсутствуют выводы. Дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора не 

приводят к коррекции ответов студента. На основную часть дополнительных вопросов 

студент затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется также студенту, который взял экза-

менационный билет, но отвечать отказался. 
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Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 

«Гидродинамические методы в теоретической физике» 

 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Основной формой изложения учебного материала по дисциплине «Гидродинами-

ческие методы в теоретической физике» являются как лекции, так и практические занятия, 

причем в достаточно большом объеме. Это связано с тем, что в основе дисциплины лежит 

особый математический аппарат, с помощью которого решаются довольно сложные и 

громоздкие задачи. По всем темам предусмотрены практические занятия, на которых про-

исходит закрепление лекционного материала путем применения его к конкретным задачам 

и отработка навыков работы с аппаратом гидродинамических методов в теоретической 

физике.  

Для успешного освоения дисциплины очень важно решение достаточно большого 

количества задач, как в аудитории, так и самостоятельно в качестве домашних заданий. 

Примеры решения задач разбираются на лекциях и практических занятиях, при необхо-

димости по наиболее трудным темам проводятся дополнительные консультации. Основ-

ная цель решения задач – помочь усвоить фундаментальные понятия и основы гидроди-

намических методов в теоретической физике. Для решения всех задач необходимо знать и 

понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины рекомендует-

ся регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, законспекти-

рованный на лекциях, необходимо дома еще раз прорабатывать и при необходимости до-

полнять информацией, полученной на консультациях, практических занятиях или из 

учебной литературы. 

Большое внимание должно быть уделено выполнению домашней работы. В каче-

стве заданий для самостоятельной работы дома студентам предлагаются задачи, анало-

гичные разобранным на лекциях и практических занятиях или немного более сложные, 

которые являются результатом объединения нескольких базовых задач.  

Для проверки и контроля усвоения теоретического материала, приобретенных 

практических навыков работы с аппаратом гидродинамических методов в теоретической 

физике в течение обучения проводятся мероприятия текущей аттестации в виде самостоя-

тельных работ (в аудитории) и контрольной работы. Также проводятся консультации (при 

необходимости) по разбору заданий для самостоятельной работы, которые вызвали за-

труднения.  

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Гидродинамиче-

ские методы в теоретической физике» самостоятельно студенту крайне сложно. Это свя-

зано со сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посеще-

ние всех аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регуляр-

ных занятий в течение семестра сдать экзамен по итогам изучения дисциплины студенту 

практически невозможно. 

В конце изучения дисциплины студенты сдают экзамен. Экзамен принимается по 

экзаменационным билетам, каждый из которых включает в себя два теоретических вопро-

са. На самостоятельную подготовку к экзамену выделяется 3 дня, в это время предусмот-

рена  и групповая консультация. 


