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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Механика жидкости и газа»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Хо-
лодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

 1. Для заочной формы обучения  
1.1 Количество часов контактной работы уве-
личино с 12 до 18 час. 
1.2 Количество часов СРС уменьшено с 128 до  
122 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Механика жидкости и газа»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-
емыми результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

ОПК-3 готовностью проводить 
расчеты, оценку функ-
циональных возможно-
стей и проектировать 
наиболее распростра-
ненные детали и узлы 
машин, механизмов, 
приборов 

Классификацию 
жидкостей и газов, их 
основные физико-
механические свойства; 
основные законы 
гидромеханики;. 

Формулировать и 
решать задачи по 
гидростатике и гид-
родинамике. Изме-
рять параметры с 
целью дальнейшего 
использования для 
оценки функцио-
нальных возможно-
стей и проектирова-
ния распространен-
ных деталей и узлов 
приборов, узлов 
машин, механизмов 

Анализировать и 
обобщать 
результаты 
измерений; вести 
расчет воздействия 
жидкости на любые 
поверхности; 
применения 
основных законов 
гидродинамики для 
оценки функ-
циональных воз-
можностей и про-
ектирования рас-
пространенных де-
талей и узлов при-
боров, узлов ма-
шин, механизмов 

ПК-13 способностью выпол-
нять расчетно-
экспериментальные ра-
боты по многовариант-
ному анализу характе-
ристик конкретных 
низкотемпературных 
объектов с целью опти-
мизации технологиче-
ских процессов 

Основные принципы 
измерения 
гидромеханических 
характеристик 
жидкостей и газов, 
основные положения 
теории подобия 
гидродинамических 
явлений. 

: осуществлять ана-
лиз основных гид-
ромеханических 
процессов в емко-
стях, закрытых и от-
крытых трубопро-
водах и каналах,  
возможность прово-
дить эксперимен-
тальные исследова-
ния. 

Навыками 
гидромеханических 
расчетов жидкости 
и газа в простых и 
сложных системах 
трубопроводов, 
методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 
находить решение 
практических задач, 
связанных с 
движением 
жидкостей 
(капельных и 
газообразных) по 
трубопроводам и 
при их 
относительном 
движении по 
поверхности тел 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная 
дисциплина: 

Дисциплина относится к базовой части 
 дисциплин Б1.Б.16 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частями 
ОП (дисциплинами, практиками) 

Теоретическая механика (ОПК-3 -готовностью про-
водить расчеты, оценку функциональных возмож-
ностей и проектировать наиболее распространен-
ные детали и узлы машин, механизмов, приборов), 
высшая математика (ПК-9 готовностью выполнять 
проектно-конструкторские и расчетные работы ма-
шин и аппаратов и их элементов, холодильной и 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения с 
использованием современных вычислительных ме-
тодов); сопротивление материалов (ПК-8 готовно-
стью участвовать в проектировании машин и аппа-
ратов с целью обеспечения их эффективной работы, 
высокой производительности, а также прочности, 
устойчивости, долговечности и безопасности, обес-
печения надежности и износостойкости узлов и де-
талей машин); установки низкотемпературной тех-
ники (ПК-10 готовностью участвовать в работах по 
технико-экономическим обоснованиям проектиру-
емых машин и конструкций, по составлению от-
дельных видов технической документации на про-
екты, их элементы и сборочные единицы); проекти-
рование холодильных установок (ОПК-6) способ-
ностью использовать в профессиональной деятель-
ности принципы современных промышленных тех-
нологий, сведения о материалах и способах их по-
лучения и обработки)  

Компетенции, сформированные у обучающихся 
до начала изучения дисциплины: 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 
ОК-7 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОК-9 ОПК-1 ОПК-7 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины: 

Способность выполнять расчетные работы ма-
шин и аппаратов и их элементов, холодильной 
и криогенной техники и систем жизнеобеспе-
чения с использованием современных вычис-
лительных методов; проводить расчеты, оценку 
функциональных возможностей и проектиро-
вать наиболее распространенные детали и узлы 
машин, механизмов, приборов 

Теоретические дисциплины и практики,  
для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: 

установки низкотемпературной техники, 
проектирование холодильных установок 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

«Механика жидкости и газа» 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов; в том числе на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (далее - контактная работа) (по видам учебной 
работы) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 108 часов и СР, контролируемую вне контактной работы (далее – КСР) 0 часов - зачет. 
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№ 
п/
п 

Содержание дис-
циплины (модуля), 
структурированное 
по темам (разде-
лам) С

ем
ес

тр
 

 

Н
ед

ел
я 

Аудиторная 
работа по видам 

Внеа-
удитор-
ная СРС 

Образователь-
ные техноло-

гии 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

 

Лек 
 

Лаб 
 

ПЗ 
 

1 Вводные сведения; 
основные физиче-
ские свойства жид-
костей и газов. 
Классификация 
сил, действующих 
в жидкости. Урав-
нения равновесия. 
Система уравнений 
равновесия Эйлера.  
Измерение давле-
ния и эксперимен-
тальная проверка 
основного закона 
гидростатики 

5 1, 
2 

2 2  10 Проблемная 
лекция,  

Имитацион-
ный тренинг 

коллоквиум 

отчет ЛПР 
№1 

2 Сила гидростати-
ческого давления, 
действующая на 
плоские и криво-
линейные поверх-
ности. Центр дав-
ления в плоской 
стенке. Линии дей-
ствия и направле-
ния составляющих 
и результирующей 
силы гидростати-
ческого давления, 
действующей на 
криволинейные 
поверхности.  
 

5 3, 
5 

2 4  12 Лекция актуа-
лизация с раз-

работкой 

РГР  

 

Коллоквиум  

отчет ЛПР 
№2 

 

3 Закон Архимеда.  
Измерение давле-
ния и эксперимен-
тальная проверка 
основного закона 
гидростатики 

5 6 2   8 Лекция актуа-
лизация 

Контроль 
решения за-

дач 

4 Классификация 
видов движения 
жидкости. Общие 
законы и уравнения 
динамики жидко-
сти.  

5 7 2   10 Традиционная  
лекция,  

 

Подготовка 
к опросу 

 

5 Уравнение Навье -
Стокса. Интеграль-
ная форма законов 

5 8-9 2 2  12 Традиционная 
лекция 

Подготовка 
отчет о вы-
полнении 
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сохранения. Урав-
нения Бернулли. 
Приборы измере-
ния давления.  
Тарирование рас-
ходомеров. 

Имитацион-
ный тренинг 

ЛПР 3 (тео-
ретической 
и практиче-
ской части 

6 Основы теории по-
добия. Режимы 
движения жидко-
сти. Ламинарный 
режим. 
Исследование и 
расчет сопротивле-
ния трения на 
участке трубопро-
вода. 
 Приборы измере-
ния расхода и ско-
рости 
Тарирование рас-
ходомеров. 

5 10- 
12 

2 4  18 Проектирова-
ние,  

Имитацион-
ный тренинг 

 

Коллоквиум  
Отчет о вы-
полнении 
лаборатор-
ной работы 
ЛПР 4, ЛПР 
5 (теорети-
ческой и 
практиче-
ской части) 
 

7 Турбулентный ре-
жим движения 
жидкости. Мест-
ные сопротивле-
ния. Участок тру-
бопровода 
Истечение жидко-
сти через отверстия 
и насадки 
Исследование со-
противления тре-
ния на участке тру-
бопровода. 

5 13  
15 

2 4  18 Проблемная 
лекция,  

Имитацион-
ный тренинг 

Отчет о вы-
полнении 
лаборатор-
ной работы 
ЛПР6 (тео-
ретической 
и практиче-
ской части) 

 

8 Расчет простого 
трубопровода.  Ал-
горитм решения 
задач. 
Кавитация и гид-
равлический удар. 
. 

5 16- 
18 

4 2  20 Разработка 
проекта трубо-

провода  

Имитацион-
ный тренинг 

Подготовка 
к защите 
проекта 
Отчет о вы-
полнении 
лаборатор-
ной работы 
ЛПР 7 (тео-
ретической 
и практиче-
ской части) 
 

 Итого: 144  18 18  108   

 Форма промежу-
точной аттеста-
ции 

зачет 
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Заочная форма обучения 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов; в том числе на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - контактная работа) (по видам учебной 
работы) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 
СРС) 128 часов и СР, контролируемую вне контактной работы (далее – КСР) 0 часов - зачет. 
 
 
№ 
п/
п 

Содержание дис-
циплины (модуля), 
структурированное 
по темам (разде-
лам) С

ем
ес

тр
 

 

Н
ед

ел
я 

Аудиторная 
работа по видам 

Внеа-
удитор-
ная СРС 

Образователь-
ные техноло-

гии 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

 

Лек 
 

Лаб 
 

ПЗ 
 

1 Вводные сведения; 
основные физиче-
ские свойства жид-
костей и газов. 
Классификация 
сил, действующих 
в жидкости. Урав-
нения равновесия. 
Система уравнений 
равновесия Эйлера.  
Измерение давле-
ния и эксперимен-
тальная проверка 
основного закона 
гидростатики 

5 3 
 

0,5 0,5  10 Проблемная 
лекция,  

Имитацион-
ный тренинг 

коллоквиум 

 

2 Сила гидростати-
ческого давления, 
действующая на 
плоские и криво-
линейные поверх-
ности. Центр дав-
ления в плоской 
стенке. Линии дей-
ствия и направле-
ния составляющих 
и результирующей 
силы гидростати-
ческого давления, 
действующей на 
криволинейные 
поверхности.  
 

5 3, 
4 

1 1  16 Лекция актуа-
лизация с раз-

работкой 

Выполнение 
РГР  

 

Коллоквиум  

РГР 

 

3 Закон Архимеда.  
Измерение давле-
ния и эксперимен-
тальная проверка 
основного закона 
гидростатики 

5 4 0,5 0,5  16 Лекция актуа-
лизация; 

ПЗ 

Контроль 
решения за-

дач 

4 Классификация 
видов движения 
жидкости. Общие 

6 20 0,5 0,5  16 Традиционная  
лекция,  

Опрос  
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законы и уравнения 
динамики жидко-
сти.  

  

5 Уравнение Навье -
Стокса. Интеграль-
ная форма законов 
сохранения. Урав-
нения Бернулли. 
Приборы измере-
ния давления.  
Тарирование рас-
ходомеров. 

6 20, 
21 

1 1  16 Традиционная 
лекция 

Имитацион-
ный тренинг 

Опрос 

6 Основы теории по-
добия. Режимы 
движения жидко-
сти. Ламинарный 
режим. 
Исследование и 
расчет сопротивле-
ния трения на 
участке трубопро-
вода. 
 Приборы измере-
ния расхода и ско-
рости 
Тарирование рас-
ходомеров. 

6 21 0,5 0,5  16 Информаци-
онная лекция 

Имитацион-
ный тренинг 

 

Коллоквиум  
 

7 Турбулентный ре-
жим движения 
жидкости. Мест-
ные сопротивле-
ния. Участок тру-
бопровода 
Истечение жидко-
сти через отверстия 
и насадки 
Исследование со-
противления тре-
ния на участке тру-
бопровода. 

6 22 1 1  16 Проблемная 
лекция,  

Имитацион-
ный тренинг 

Коллоквиум  

8 Расчет простого 
трубопровода.  Ал-
горитм решения 
задач. 
Кавитация и гид-
равлический удар. 
. 

6 23 1 1  16 Разработка 
проекта трубо-

провода  

Имитацион-
ный тренинг 

Подготовка 
к защите 
проекта 
 

 Итого: 108  6 6  128   

 контроль 4   

 Форма промежу-
точной аттеста-
ции 

экзамен 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине «Механика жидкости и газа» 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины (мо-
дуля), структурированное по 

темам (разделам), осваиваемое 
обучающимся в ходе СР С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение са-
мостоятельной работы 

Учебные задания для СР Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС 

Аудиторная  
СРС 

Внеаудиторная 
СРС 

1. Вводные сведения; основные 
физические свойства жидкостей 
и газов. Классификация сил, 
действующих в жидкости. 
Уравнения равновесия. Система 
уравнений равновесия Эйлера.  
Измерение давления и экспери-
ментальная проверка основного 
закона гидростатики 

5 1, 
2 

подготовка ответов 
на вопросы вход-
ного контроля 

Подготовка к вы-
полнению ЛПР 1 
и коллоквиуму 

1,2,3,4,5 
 
 

2. Сила гидростатического давле-
ния, действующая на  плоские и 
криволинейные поверхности. 
Центр давления в плоской стен-
ке. Линии действия и направле-
ния составляющих и результи-
рующей силы гидростатическо-
го давления, действующей на 
криволинейные поверхности.  

5 3, 
5 

Изучение материа-
лов для разработки 
проекта, к выпол-
нению ЛПР 1, 
ЛПР2, РГР 

Подготовка к 
коллоквиуму, к 
выполнению РГР 
, подготовка от-
чета по ЛПР1, 2 

1,2,3,4,5 
 

3 Закон Архимеда.  
Измерение давления и экспери-
ментальная проверка основного 
закона гидростатики 

5 6 Решение задач по 
теме 

Подготовка к 
опросу 

1,2,3,4,5 
 

4. Классификация видов движения 
жидких и газообразных сред. 
Общие законы и уравнения ди-
намики жидкости и газа.  

5 7 Ответы на вопросы   1,2,3,4,5 
 

5 Уравнение Навье -Стокса. Инте-
гральная форма законов сохра-
нения. Уравнения Бернулли. 
Приборы измерения давления.  
Тарирование расходомеров. 

5 8-
9 

Подготовка к вы-
полнению ЛПР3, 
ЛПР 4 

Подготовка вы-
полнения отчета 
ЛПР3, ЛПР4 

1,2,3,4,5 
 

6 Основы теории подобия. Режи-
мы движения жидкости. Лами-
нарный режим. 
Исследование сопротивления 
трения на участке трубопрово-
да. 
 Приборы измерения расхода и 
скорости 
Тарирование расходомеров. 

5 10-
12 

Подготовка к вы-
полнению ЛПР5, 6, 
расчет потерь 
напора по длине
  

Подготовка вы-
полнения отчета 
ЛПР5,6  

1,2,3,4,5 

7. Турбулентный режим движения 
жидкости. Местные сопротив-
ления. Участок трубопровода 

5 13-  
15 

Подготовка к вы-
полнению ЛПР7 

Подготовка  вы-
полнения отчета 
ЛПР7 

1,2,3,4,5 
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Истечение жидкости через от-
верстия и насадки 
Исследование местных потерь 
напора на участке трубопрово-
да. 

8. Расчет простого трубопровода.  
Алгоритм решения задач. 
Кавитация и гидравлический 
удар. 
 

5 16- 
18 

Составление про-
екта трубопровода  

Подготовка к за-
щите проекта 
трубопровода 

1,2,3,4,5 

 
5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины «Механика жидкости и газа»  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
основании письменного заявления дисциплина «Механика жидкости и газа» реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 
индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 
техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие 
условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Сопротивление материалов». 

  

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований 

При реализации дисциплины «Механика жидкости и газа» на основании письменного заявления 
обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 
заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной 
для них форме 

Все локальные нормативные акты ДРТИ по вопросам реализации дисциплины «Механика жидкости 
и газа» по данной программе доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной аттестации по 
отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к установленной 
продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; продолжительность экзамена и (или) зачета, проводимого в письменной форме 
увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене 
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и (или) зачете, проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 
обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине «Механика жидкости и газа» 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Механика жид-
кости и газа»  

 
а) основная литература: 
"1. Швыдкой , В.С. Механика жидкости и газа: учебное пособие/ В.С.  Швыдкой . - М.: ИКЦ Ака-
демкнига, 2003 – 464 с. (13 шт) 
2. Метревели, В. Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями: учебное пособие/ В. Н.   
Метревели.-М.:Высшая школа, 2008.- 437с.     (13 шт)                                                                               
" 
  
б) дополнительная литература: 
3. Метревели ,В.Н.Сборник задач по курсу гидравлики с решениями:учебное пособие/ 
В.Н.Метревели.-М.: Высшая школа, 2008.-192с. (5 шт)    
4. Кудинов А. А.Гидрогазодинамика: Учебное пособие / А.А. Кудинов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 
336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004730-0, 500 экз.- Режим 
доступа: http://znanium.com (ЭБС) 
 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
№ Наименование 

электронного ре-
сурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, реквизиты 
договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная си-
стема издатель-
ства «Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-Петербург). 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-
библиотечная си-
стема  
ZNANIUM.com 

       http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические указания дисциплины размещены на образовательном портале ДРТИ 
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине , включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Информационные технологии 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Наименование программ-
ного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 
Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 
ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Информационные технологии 
Наименование программ-

ного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Об-
разовательный портал ДРТИ подходит как для организа-
ции online-классов, так и для традиционного обучения. 
Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «за-
крытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется 
после предъявления персональной пары «логин-пароль». 
преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным систе-
мам издательств, доступ к электронному каталогу книг, 
трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам 
ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate Edition 

Система оптического расп
знавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно; 
Инсталляционный пакет 
ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  
р-н, Московская область 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 
 от 21.05.2007 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмот-
ра электронных доку-
ментов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт», г. Москва 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, рек-
визиты договора на использование 

Microsoft  Office 
Standard 2010 

Пакет приложений 
Microsoft в состав, кото-
рого входят приложения 
для работы с текстовыми 
документами, электрон-
ными таблицами, элек-
тронными сообщениями, 
базами данных, изобра-
жениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом, г. Москва 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
Тренажер «Ста-
ционарная холо-
дильная уста-
новка (рыбоком-
бинат)» 

Программный комплекс, 
Виртуальный тренажер 
«Стационарная холо-
дильная установка (ры-
бокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 
Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 
 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект про-
граммного обеспечения 
КОМПАС-3D 
V15.Проектирование и 
конструирование в ма-
шиностроении. 
 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 
25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер «Со-
противление ма-
териалов», «тео-
ретическая ме-
ханика» 

Тренажер «Виртуальные 
лабораторные комплек-
сы по дисциплинам: 
«Сопротивление матери-
алов» и «Теоретическая 
механика» для техниче-
ских, технологических и 
рыбохозяйственных спе-
циальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 
ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОН-
ТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-
01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 
30.10.2009 г.,  
срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Информационные справочные системы (ИСС) 
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Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для реализации дисциплины «Механика жидкости и газа» в наличии имеется учебно-

аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, лабораторных и практических занятий, в том числе компью-
терный класс, помещения для курсового и дипломного проектирования (для выполнения курсо-
вых, дипломных и иных итоговых работ / проектов), групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущей, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для самостоятельной и 
научно-исследовательской работы обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и осна-
щенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-
методическом отделе ДРТИ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 
Реализация дисциплины «Механика жидкости и газа» также обеспечивается наличием в 

ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к професси-
ональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным информа-
ционным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети Ин-
тернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, 
научной и иной литературы, включая периодические издания. Издания представлены в элек-
тронно-библиотечной системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивиду-
ального неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины  
«Механика жидкости и газа» 

Рассмотрено на заседании  кафедры «Холодильные установки»,  
протокол №8 от «30» августа 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы – ОПК-3 и ПК-13  этапы формирования данной компетенции в процессе освоения 
ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), описание 
шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1.1.  

Таблица 1 

 
 

Шкала оценива-
ния 

уровня сформи-
рованности ре-
зультата обуче-

ния  
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы   

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
Показатель: освоение знаниевого 
компонента: классификацию жидко-
стей и газов, их основные физико-
механические свойства; основные 
законы гидромеханики; 

Показатель:  формулировать и ре-
шать задачи по гидростатике и гид-
родинамике. Измерять параметры с 
целью дальнейшего использования 
для оценки функциональных воз-
можностей и проектирования рас-
пространенных деталей и узлов при-
боров, узлов машин, механизмов.   

Показатель: Анализировать и 
обобщать результаты измерений; 
вести расчет воздействия жидко-
сти на любые поверхности; при-
менения основных законов гид-
родинамики для оценки функ-
циональных возможностей и про-
ектирования пространенных де-
талей и узлов при-боров, узлов 
ма-шин, механизмов 

Показатель: реализация компетенции 
ОПК-3 готовностью проводить 
расчеты, оценку функциональных 
возможностей и проектировать 
наиболее распространенные дета-
ли и узлы машин, механизмов, 
приборов  

Показатель: Основные принципы 
измерения гидромеханических ха-
рактеристик жидкостей и газов, ос-
новные положения теории подобия 
гидродинамических явлений. 

Показатель: возможность осуществ-
лять анализ основных гидромехани-
ческих процессов в емкостях, закры-
тых и открытых трубопроводах и 
каналах,  возможность проводить 
экспериментальные исследования.  

Показатель: гидромеханических 
расчетов жидкости и газа в про-
стых и сложных системах трубо-
проводов, методами теоретиче-
ского и экспериментального ис-
следования. находить решение 
практических задач, связанных с 
движением жидкостей (капельных 
и газообразных) по трубопрово-
дам и при их относительном дви-
жении по поверхности тел 

Показатель: реализация компетенции 
ПК-13 способностью выполнять рас-
четно-экспериментальные работы по 
многовариантному анализу характе-
ристик конкретных низкотемператур-
ных объектов с целью оптимизации 
технологических процессов 

Критерии 
Базовый 
уровень 
(«зачет») 

от 60 до 100 

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не всегда 
последовательно, определения поня-
тий недостаточно четкие, допуска-

допускает ошибки в определении 
гидромеханических процессов, по-
добных явлений, законов, может с 
некоторыми недочетами проводить 

владеет не всеми необходимыми 
расчетами и методами теоретиче-
ского и экспериментального ис-
следования, имеющийся опыт 

обучающийся способен выполнять 
данный (данные) расчеты и оценивать 
функциональные возможности рас-
пространенных деталей и уз-
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баллов 
 

ются ошибки в измерениях парамет-
ров водной среды и изложении ос-
новных законов, неточности в ис-
пользовании предметной термино-
логии 

экспериментальные исследования, 
необходимые гидравлические изме-
рения  

фрагментарен лов/проявить (реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«незачет») 
менее 60 баллов 

основное содержание не раскрыто, 
не дает ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые ошибки 
при измерениях основных парамет-
ров гидромеханических процессов  в 
использовании терминологии 

не умеет анализировать протекаю-
щие процессы в трубопроводах, не 
может проводить эксперименталь-
ные исследования или последова-
тельность анализа хаотично, дей-
ствие в целом неосознанно 

не владеет всеми необходимыми 
навыками и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  выполнять 
данный (данные) расчеты и оценивать 
функциональные возможности рас-
пространенных деталей и уз-
лов/проявить (реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

Классификацию жидкостей и газов, их 
основные физико-механические 
свойства; основные законы 
гидромеханики;. 

Формулировать и решать задачи 
по гидростатике и гидродинамике. 
Измерять параметры с целью даль-
нейшего использования для оцен-
ки функциональных возможностей 
и проектирования распространен-
ных деталей и узлов приборов, уз-
лов машин, механизмов 

Анализировать и обобщать 
результаты измерений; вести 
расчет воздействия жидкости на 
любые поверхности; применения 
основных законов гидродинамики 
для оценки функциональных воз-
можностей и проектирования рас-
пространенных де-талей и узлов 
при-боров, узлов машин, 
механизмов 

ОПК-3 готовностью проводить расчеты, 
оценку функциональных возможностей и 
проектировать наиболее распространенные 
детали и узлы машин, механизмов, приборов 
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Основные принципы измерения 
гидромеханических характеристик 
жидкостей и газов, основные положения 
теории подобия гидродинамических 
явлений. 

: осуществлять анализ основных 
гидромеханических процессов в 
емкостях, закрытых и открытых 
трубопроводах и каналах, возмож-
ность проводить эксперимен-
тальные исследования. 

Навыками гидромеханических 
расчетов жидкости и газа в 
простых и сложных системах 
трубопроводов, методами 
теоретического и 
экспериментального исследования. 
находить решение практических 
задач, связанных с движением 
жидкостей (капельных и 
газообразных) по трубопроводам и 
при их относительном движении 
по поверхности тел 

ПК-13  способностью выполнять расчетно-
экспериментальные работы по многовари-
антному анализу характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью оп-
тимизации технологических процессов 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

опрос, коллоквиум Выполнение и отчет по лаборатор-
ной работе  Расчетная работа зачет 

Типовые контрольные задания 
1. Подготовить ответы на вопросы, при-
веденные в п.3.2.1 

Выполнить лабораторную работу, 
подготовить отчет по лабораторной 
работе в соответствии с типовой 
структурой. 
Типовая структура лабораторной 
работы 
1. Цель и задачи лабораторной ра-
боты 
2. Объект изучения 
3. Используемые методы исследо-
ваний, нормативная документация 
4. Результаты проведенной работы 
5. Формирование и обсуждение 
полученных данных, в т.ч. свод-
ных, полученных в подгруппе. 
6. Индивидуальное задание (при 
наличии) 
7. Заключение по лабораторной 
работе 

Выполнить расчетную работу по 
следующему общему плану: 
1. Цель и задачи  
2. Анализ теоретических вопросов 
3. Расчеты по предложенным мето-
дикам в соответствии с выданным 
заданием 
4. Анализ полученных результатов 
5. Заключение  
Типовые задания по РГР представ-
лены в Приложении к РП – пункт 
3.2.3. 

п.3.2.1 , п.3.2.2., 3.2.3. приложения к рабочей 
программе 
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      3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

       3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на во-
просы: 

1. Как рассчитать удельный вес жидкости, если дана ее плотность?  
2. Привести численный пример плотности для воды, ртути, воздуха. 
3. Основные физические свойства жидкости, используемые в гидростатике. 
4. Что называется вязкостью? Виды вязкости.  
5. Показать графически зависимость вязкости воды и воздуха от температуры. 
6. Записать формулу Ньютона для внутреннего трения. Назвать входящие параметры. 
7. Дать определение капельной и газообразной жидкости.  
8. Что называется плотностью жидкости? 
9. Что называется удельным весом жидкости?  
10. Что называется относительной плотностью жидкости?  
11. Приведете численные значения удельного веса для воды, воздуха и ртути. 
12. Какие силы, действующие в жидкости, называются массовыми? 
13. Какие силы, действующие в жидкости, называются поверхностными? 
14. Как классифицируются силы, действующие в жидкости? 
15. Что такое гидростатическое давление в точке? Дайте математическую формулировку. 
16. Назовите основные единицы измерения давления. 
17. Какие системы отсчета давления вам известны? 
18. Запишите дифференциальное уравнение равновесия жидкости. 
19. Сформулируйте основной закон гидростатики. Варианты ОЗГ. 
20. Что понимают под гидростатическим напором. Приведите математическую формулировку. 

Свойство гидростатического напора. 
21. Записать расчетную формулу для силы гидростатического давления на плоскую поверх-

ность? 
22. Записать расчетную формулу для определения центра давления плоской стенки? 
23. Записать расчетную формулу для результирующей силы гидростатического давления на 

криволинейную поверхность и ее составляющих? 
24. Что называется объемом тела давления?  
25. Какие виды объемов тела давления вы знаете? 
26. Закон Архимеда. 
27. Приведите классификацию видов движения жидкости. 
28. Назовите основные гидродинамические параметры. 
29. Дайте определение понятия «идеальной жидкости». 
30. Назовите основные понятия гидравлической модели потока жидкости. 
31. Дифференциальная форма уравнения сплошности потока жидкости. 
32. Запишите следствие из уравнения сплошности (интегральная форма) для потока жидкости. 
33. Записать дифференциальное уравнение движения реальной жидкости (уравнение Навье-

Стокса). Назвать входящие параметры. 
34. Записать дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости (уравнение движе-

ния Эйлера). Назвать входящие параметры. 
35. Записать уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Граничные и 

начальные условия. Назвать входящие параметры. 
36. Записать уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Назвать вхо-

дящие параметры. 
37. Записать уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Назвать входящие парамет-

ры. 
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38. Какие виды гидродинамического подобия вам известны? 
39. Сформулируйте физический смысл критерия Рейнольдса и приведите выражение. 
40. Сформулируйте физический смысл критерия Эйлера и приведите выражение. 
41. Сформулируйте физический смысл критерия Фруда и приведите выражение. 
42. Виды стационарного движения жидкости, выраженного с помощью критериальных урав-

нений. 
43. Записать критериальное уравнение стационарного напорного движения жидкости. 
44. Записать критериальное уравнение стационарного безнапорного движения жидкости. 
45. При каких видах движения используется критерий Струхаля? Физический смысл и выра-

жение. 
46. Сформулируйте закон распределения скоростей – закон Стокса при ламинарном режиме 

движения жидкости. 
47. Выведите линейные потери напора на трение по длине трубы при ламинарном движении 

жидкости (формула Вейсбаха-Дарси). 
48. Опишите структуру турбулентного потока. 
49. Каковы линейные потери напора на трение по длине трубы при турбулентном режиме дви-

жения жидкости. 
50. От чего зависит коэффициент сопротивления трения при турбулентном режиме движения 

жидкости (λтурб)? Укажите границы зон сопротивления. 
51. Дать определение местного сопротивления. Привести примеры видов местных сопротивле-

ний. 
52. Истечение через малые отверстия в тонкой стенке. Каковы его особенности? 
53. Коэффициенты расхода, скорости и сжатия. Их физический смысл.  
54. Какие виды насадков вы знаете? Их особенности. 
55. Выполните гидравлический расчет простого трубопровода. 
56. Что из себя представляет сифонный трубопровод. 
57. Особенности гидравлического расчета открытого канала. 
58. Свойства последовательного и параллельного соединения трубопроводов. 
59. Приведите алгоритм решения задачи по нахождению напора трубопровода. 
60. Что называют гидравлическим ударом? 
61. Сформулируйте понятие кавитация. Виды кавитации. 

 
3.2.2 Темы лабораторных работ  

1. Физические свойства жидкостей. Определение плотности с помощью ареометра 
2. Определение давления в сосудах 
3. Тарировка расходомера 
4.Исследование уравнения Д. Бернулли 
5.Определение режимов движения жидкости 
6.Истечение жидкостей через насадки 
7.Определение потерь напора по длине 

 
3.2.3 Типовое задание на проект (расчетную работу) 

1) Задание на проект (расчетную работу) 
Расчетная работа выполняется по теме: «Расчет сил гидростатического давления, действующие на 
плоские и криволинейные поверхности» 
Раскройте следующие теоретические вопросы: 
- напишите закон распределения давления в покоящейся жидкости, уравнение равновесия твердо-
го тела, находящегося под воздействием жидкости, уравнение сохранения объема жидкости в си-
стеме; 
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- перечислите и дайте характеристику силам, действующим на криволинейные поверхности, гори-
зонтальной и вертикальной составляющим силы; 
- опишите направления составляющих силы давления в зависимости от вида объема тела давле-
ния. 
Рассчитайте: 
- величины сил, действующих на плоские поверхности, 
- величины составляющих и результирующей силы, действующей на криволинейную поверхность, 
- момент крутящий, относительно центра гидравлического затвора. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

4.1 Форма контроля (процедура оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной 
форме 

Коллоквиум-   Вопросы и типовые контрольные задания, вопросы для обсуждени, ответы на вопросы пре-
подавателя в устной формея 

Отчет по лабораторной работе - форма контроля, предусматривающая изложение и анализ знаниевых 
компонентов, методик исследования и расчетов, этапов и результатов осуществления действий и операций 
по теме работе, представление и обоснование выводов по работе, факторный анализ результатов, формули-
рование предложений, ответы на вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по лабораторной работе 
осуществляется ведущему преподавателю, предоставляется оформленная по установленному плану работа 

Расчетно-графическая работа (РГР) - самостоятельная письменная работа студента, в основе которой 
лежит решение сквозной задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, и включающей осуществление 
расчетов, обоснований и выводов. РГР оценивается ведущим преподавателем при проверке правильности и 
полноты ее выполнения.  

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 


	Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

