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1. Целиизадачидисциплины 
Целями освоения дисциплины «Механика жидкости и газа» является фор-

мирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений и навыков, не-
обходимыхприосуществлениинаучно-исследовательскойдеятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся к 
решениюследующихпрофессиональных задач: 

- построение математических моделей для анализа свойств объектов исследо-
вания и выбор численного метода их моделирования, разработка алгоритма 
решениязадачи. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные структуры, 
сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты 
современной техники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для 
которых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуальными и которые 
для изучения и решения требуют разработки и применения математических и компьютерных 
моделей, основанных на законах механики; 

технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные технологии, расчетно-
экспериментальные технологии, производственные технологии (технологии создания 
композиционных материалов, технологии обработки металлов давлением и сварочного 
производства, технология повышения износостойкости деталей машин и аппаратов), 
нанотехнологии; 

расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имеющие приложение 
к различным областям техники, включая авиа- и вертолетостроение, автомобилестроение, гидро- и 
теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и промышленное строительство, 
двигателестроение, железнодорожный транспорт, металлургию и металлургическое производство, 
нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения и переработки, 
приборостроение, нано- и микросистемную технику, ракетостроение и космическую технику, 
робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, транспортные системы, 
тяжелое и химическое машиностроение, электро- и энергомашиностроение; 

материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и 
"интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической структурой, 
материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных условиях, в условиях 
концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой усталости, контактных 
взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а также в условиях механических и 
тепловых внешних воздействий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциямиобучающийся должен: 
№
п/п 

Кодк
омпе- 
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Врезультатеизученияучебнойдисциплиныобучающийсядолжен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 способностью 
выявлятьестественнон
аучнуюсущностьпробл
ем,возникающихв 
ходепрофессионально
йдеятельности, привле-
катьдляихрешенияфиз
ико-математический 
аппа-рат 

законы 
механикижидкостии 
газа,физическуюсу
щ-ностьявлений, 
про-исходящих в 
средахприреализац
иигидравлических 
процессов 

использовать 
напрактикеосновные
принципыи 
общиеположениямех
аникижидкостии газа, 
при-менятьфизико-
математический ап-
парат при 
разработкетехнологи
ческих про-цессов, 
включающихнасосны
е установки 
иоборудованиес гид-
ро-ипневмоприво- 
дом 

эффективными методами 
исредствамиинформацион-
ныхтехнологий по 
расчетутрубопроводныхсете
йигид-равлических машин 
для пе-ремещения 
жидкостей и га-зов, 
регулированию 
работыгидравлическихмаши
н исистем гидравлического 
ипневматическогопривода,н
авыками выполнения гид-
родинамическихэкспери-
ментовииспытаниягидрав- 
лическихмашин 



2 ПК-1 способностью 
выявлятьсущность 
научно-технических 
проблем,возникающихв 
ходепрофессионально
йдеятельности, и при-
влекатьдляихреше-
ниясоответствующийф
изико-
математическийаппа- 
рат 

устройство 
ипринцип 
работыгидравличес
кихмашин, 
устройств 
иаппаратов, 
методыпроектиров
аниянасосных 
установок,входящих 
в 
составтехнологиче
скихсхемразличных 
производств 

применять физико-
математические ме-
тодыдлярешениязад
ачприкладнойгидрав
лики, 
решатьосновныеурав
нениягидростатики и 
гидро-динамики 
примени-тельно к 
реальнымгидравличе
скимпро- 
цессам 

навыками 
использованиязаконов 
гидростатики и гид-
родинамики при 
решениизадач инженерной 
практики,навыками 
выполнения инже-нерных 
расчетов, связанныхс 
выбором 
трубопроводныхсетей и 
гидравлических ма-шин для 
перемещения жид-
костейигазов 

3 ПК-3 готовностью 
выполнятьнаучно-
исследовательскиера
ботыи решать науч-но-
технические задачив 
областиприкладноймех
аникинаоснове 
достижений техники 
итехнологий, классиче-
ских и технических тео-
рийиметодов,физико-
механических, матема-
тических, и компьютер-
ных моделей, облада-
ющих высокой степе-
нью адекватности ре-
альнымпроцессам, 
машинам и конструкци-
ям 

методы 
проведениянаучных
исследо-
ванийиэкспери-
ментальных 
работпоопределени
юпараметровработ
ыгидравлическихм
ашин,гидро- 
ипневмоприводов 

составлять гидравли-
ческиесхемыпроиз-
водственныхобъек-
тов, применять типо-
рвые схемы исполь-
зованиягидро-
ипневмоаппаратов,
регулировать 
работунасосанасеть 

навыками применения тео-
ретических положений меха-
никижидкостиигазакреше-
нию практических задач 
вобластиприкладноймехани-
ки,навыкамивыполнениягидр
одинамическихэкспери-
ментов и испытания гидрав-
лическихмашин 

 
3. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 
Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к блоку один ОП базо-

войчасти. 
 Дисциплина «Механика жидкости и газа»базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 
сформированных при   изучении дисциплин:физика 
 Дисциплина «Механика жидкости и газа»является предшествующей для освоения дисциплин: 
Электротехника и электроника,Физические основы теплотехники, Основы профессиональной 
деятельности,Учебная, Производственная практика, ВКР. 
 

4. Объемдисциплиныивидыучебнойработы 
Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет2зачетныеединицы 
 

Видыучебнойработы Всег
оака
д.час
ов 

Семестр 

3 

акад. акад. 
Общаятрудоемкостьдисциплины 72 72 
Контактнаяработа,вт.ч.аудиторныезанятия 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
В том числе виде практической подготовки - - 
Лабораторныеработы 15 15 
В том числе виде практической подготовки - - 
Консультациитекущие 0,75 0,75 
Видыаттестации(зачет/экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельнаяработа: 41,15 41,15 
Проработкаматериаловпоконспектулекций(собесе-
дование,тестирование,решениекейс-заданий,задач) 

10 10 

Проработкаматериаловпоучебнику(собеседование,тест
ирование,решение кейс-заданий,задач) 

21,15 21,15 

Подготовкакзащителабораторныхработ(собеседо-
вание,тестирование,решениекейс-заданий,задач) 

10 10 

 
 



5. 
Содержаниедисциплины,структурированноепоразделамсуказаниемотведен
ногонаних количестваакадемическихчасовивидовучебныхзанятий 
5.1 Содержаниеразделовдисциплины 

№
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержаниераздела Трудоемкость

раздела,часы 

1. Введение Введение. Предмет и задачи курса. Основы 
технической гидромеханики. Модели 
сплошной среды.. 

 
1 

2. Основные физические свой-
ства жидкостей и газов 

Основные физические свойства жидкостей 
игазов. Молекулярная структура и 
особенностижидкогоигазообразногосостояния.
Гипотезаосплошностисреды.Плотностьсплош
нойсреды. Объемные свойства жидкостей и 
газовЯвлениянаграницахсгазамиитвердымите
лами. Испарение, кипение жидкостей и ка-
витация. Модели жидкой среды и методы гид- 
роаэромеханики. 

 
 
 

2,5 

3. Кинематикажидкостиигазов Дваметодаописаниядвиженияжидкостиигаза. 
Линии тока и трубки тока. 
Элементарнаяструйка и ее свойства. Поток 
жидкости и его струйная модель. Расход 
жидкости и газа. Уравнение неразрывности 
(сплошности). Общий характер движения 
жидкой частицы. Тео-ремаКоши-
Гельмгольца.Вихревыелинииитрубки.Теорема
Гельмгольца.Образованиевихрей. Циркуляция 
скорости и теорема Стокса. Без вихревое или 
потенциальное движение. 

 
 
 
 

11 

4. Гидроаэростатика Напряженное состояние жидкости и газа.   
Силы, действующие  в 
жидкостях. 
Свойстванапряженийповерхностныхсил.Уравн
ениядвижениявнапряжениях. Уравнение 
Эйлера для покоящейся жидкости и их 
интегрирование. Основное 
дифференциальноеуравнениегидростатики.За
конПаскаля(основнойзаконгидростатики).Поня
тиеонапоре.Относительныйпокойжидкости.Си
лыдавлениянатвердыеповерхности. 

 
 
 
 

18 

5. Гидроаэродинамика Обобщенная гипотеза Ньютона о связи 
междунапряжениямиискоростямидеформаций
.Уравнение движения вязкой жидкости (урав-
нение Навье Стокса).Уравнение Бернулли для 
элементарной струйки идеальной и ре- 
альной жидкости. Уравнение Бернулли для 
потока  жидкости.  Установившееся  течение 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 вязкой несжимаемой жидкости в прямой ци-
линдрическойтрубе.УравнениеПуазейля.Урав
нениеДарси-
Вейсбаха.Гидравлическиесопротивления. 
Структура общих формул дляпотерь 
напора.Местные гидравлические со-
противления. Основы теории подобия. Теоре-
мы подобия. Основные критерии гидромеха-
нического подобия. Неустойчивость ламинар-
ных течений и возникновение турбулентности. 
Уравнение Рейнольдса для развитого турбу-
лентногодвижениянесжимаемойжидкости.Нек
оторыегипотезыотурбулентныхнапря-жениях. 
Распределение скоростей при турбу-
лентномтечениивкруглыхтру-
бах.Сопротивлениедвижениюжидкостивтрубах 
при турбулентном режиме. Гидравли-
ческийрасчетпростыхтрубопроводныхси-
стем.Потребныйнапор.Напорнаяхарактери- 
стикасети. 

 



6. Транспортирование жидко-
стейи газов 

Основные параметры и классификация насо-
сов. 
Динамическиенасосы:центробежныенасосы,ос
новноеуравнениецентробежныхмашинЭйлера
,законыпропорциональностидля 
геометрически подобных насосов, основ-
ныехарактеристикицентробежныхнасосов,сов
местнаяхарактеристиканасосаисети,выбор 
рабочей точки, коэффициент быстроходности 
, осевые, вихревые, струйные насо-
сы.Объемныенасосы:поршневые,шесте-
ренные,винтовые,пластинчатые.Сжатиеи 
транспортировкагазов. 

 
 
 
 
 

10,65 

 
 

5.2 Разделыдисциплиныивидызанятий 
№
п/п Наименованиеразделадисциплины Лекции,час ЛР, 

час 
СРО,час 

1. Введение 0,5 - 0,5 
2. Основныефизическиесвойстважидкостейиг

азов 1,0 - 1,5 
3. Кинематикажидкостиигазов 3 - 8 
4. Гидроаэростатика 4 4 10 
5. Гидроаэродинамика 5 7 16 
6. Транспортированиежидкостейигазов 1,5 4 5,15 

 
 

5.2.1 Лекции 
№
п/п 

Наименованиеразделадисци-
плины Тематикалекционныхзанятий Трудоемкость,

час 
1. Введение Введение.Предметизадачикурса.Краткие

исторические сведения. 
0,5 

2. Основныефизическиесвойстваж
идкостейи газов 

Основные физические свойства жидко-
стей и газов. Молекулярная структура 
иособенностижидкогоигазообразногосос
тояний. Гипотеза о сплошности среды. 
Плотность сплошной среды. Объемные 
свойства жидкостей и га-
зов.Явлениянаграницахсгазамиитверды
мителами.Испарение,кипениежидкостей
икавитация.Моделижидкой 
среды и методы гидроаэромеханики 

 
 
 
 

1,0 

3. Кинематикажидкостиигазов Два метода описания движения жидко-
стиигаза.Линиитокаитрубкитока.Элемент
арнаяструйкаиеесвойства. 

 
3 

  Поток жидкости и его струйная 
модель.Расход жидкости и газа. 
Уравнение неразрывности (сплошности). 
Общий характер движения жидкой час-
тицы.ТеоремаКоши-Гельмгольца.Вих-
ревыелинииитрубки.Образованиевихрей
.Циркуляцияскоростиитеорема 
Стокса. Без вихревое или потенциальное 
движение. 

 



4. Гидроаэростатика Напряженное состояние жидкости и га-
за. Силы, действующие в жидкостях. 
Свойства напряжений поверхностных  
сил.  Уравнения  движения в 
напряжениях.  Уравнение Эйлерад для 
покоящейся жидкости  и их  
интегрирование.  Основное  
дифференциальное  уравнение  гид-
ростатики.  Закон Паскаля  (основной за-
кон  гидростатики).Понятие о напоре. 
Относительный покой жидкости. 
Силыдавленияна твердыеповерхности. 

 
 
 
 

4 

5. Гидроаэродинамика Обобщенная гипотеза Ньютона о 
связимеждунапряжениямиискоростямид
е-формаций. Уравнение движения 
вязкой жидкости (уравнение Новье-
Стокса). 
Уравнение Бернулли для 
элементарнойструйки идеальной и 
реальной жидкости. Уравнение 
Бернулли для потока жидкости. 
Установившееся течение вязкой 
несжимаемой жидкости в прямой 
цилиндрической трубе. Решение Стокса. 
Уравнение Пуазейля.  Уравнение Дарси-
Вейсбаха. Гидравлическое 
сопротивление.   Структура общих 
форму для потерь напора.  Местные 
гидравлические сопротивления.  Основы 
теории подобия. Теоремы подобия.   
Основные  критерии  
гидромеханического  подобия.  
Уравнение Рейнольдса для развитого 
турбуентного движения несжимаемой 
жидкости. Распределение скоростей при 
турбулентном течении  в  круглых 
трубах. 
Сопротивлениедвижениюжидкостивтруб
ах при турбулентном режиме. Гид-
равлический  расчет простых  трубопро-
водных  систем.  Потребный напор. 
Напорнаяхарактеристикасети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
6. 

Транспортирование
 жидкостей
игазов 

Основные параметры и классификация 
насосов. Динамические
 насосы: центробежные 
насосы, основное  уравнение 
центробежных машин Эйле-ра, законы  
пропорциональности для геометрически 
подобных насосов.  
Основные  характеристики центробеж- 
ных насосов, совместная характеристи-
ка  насоса и сети, выбор рабочей 
точки,коэффициент быстроходности; 
осевые,вихревые,струйныенасосы. 
Объемные насосы: поршневые, шесте-
ренные, винтовые, пластинчатые.  
Сжатие и транспортировка газов. 

 
 
 
 
 
 

1,5 

5.2.2 Практическиезанятия 
непредусмотрены 



5.2.3 Лабораторныйпрактикум 
№
п/п 

Наименованиеразделадисци-
плины Наименованиелабораторныхработ Трудоемкость,

час 
1 Введение - - 

2 Основныефизическиесвойстваж
идкостейи газов - - 

3 Кинематикажидкостиигазов - - 
 

4 
Гидроаэростатика Относительныйпокойжидкостивравно-

мерно вращающемся вокруг вертикаль-
нойосивцилиндрическомсосуде 

 
2 

 
5 

Гидроаэродинамика Изучениережимовдвиженияжидкости 4 
Материальныйиэнергетическийбалан- 
сыпотока 5 

6 Транспортированиежидкостей
игазов 

Испытаниецентробежноговентилятора 4 

 
5.2.4 Самостоятельнаяработаобучающихся(СРО) 

№
п/п 

 
Наименованиеразделадисциплины 

 
ВидСРО Трудоемкость,

час 

1. Введение  
Подготовкаксобеседованию(лекции,учеб-ник, 
лабораторные работы) 
Тест(лекции,учебник,лабораторныерабо-ты) 

2 
 
1 

 
1 

2. Основныефизическиесвойства
жидкостейи газов 

 
Подготовкаксобеседованию(лекции,учеб-ник, 
лабораторные работы) 
Тест(лекции,учебник,лабораторныерабо-ты) 

10 
 
5 

 
5 

3. Кинематикажидкостиигазов  
Подготовкаксобеседованию(лекции,учеб-ник, 
лабораторные работы) 
Тест(лекции,учебник,лабораторныерабо-ты) 
Задачи(лекции,учебник,лабораторныера-
боты) 

10 
 
3 

 
3 

 
4 

4. Гидроаэростатика  
Подготовкаксобеседованию(лекции,учеб-ник, 
лабораторные работы) 
Тест(лекции,учебник,лабораторныерабо-ты) 
Задачи(лекции,учебник,лабораторныера-
боты) 

10 
 
3 

 
3 

 
4 

5. Гидроаэродинамика  
Подготовкаксобеседованию(лекции,учеб-ник, 
лабораторные работы) 
Тест(лекции,учебник,лабораторныерабо-ты) 
Кейс-задания(лекции,учебник,лаборатор-
ныеработы) 
Задачи(лекции,учебник,лабораторныера-
боты) 

10 
 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

6. Транспортированиежидкостейиг
азов 

 
Подготовкаксобеседованию(лекции,учеб-ник, 
лабораторные работы) 
Тест(лекции,учебник,лабораторныерабо-ты) 
Кейс-задания(лекции,учебник,лаборатор-
ныеработы) 
Задачи(лекции,учебник,лабораторныера-
боты) 

14,15 
 
4 

 
4 

 
4 

 
3 



6 Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины 
 

6.1 Основнаялитература 
1. Гидравлика,гидравлическиемашиныигидроприводы[Текст]:учебник 

/Т.М.Баштиидр.//М.:Альянс,2017.-423с. 
2. Практикум по гидравлике (руководство по изучению курса) [Текст]: учеб. по-

собие / А.В. Логинов, А.Н. Остриков, Ю.В. Красовицкий [и др.]; Воронеж. гос. 
технол.акад. –Воронеж: ВГТА, 2016.–352с. 

3. Процессы и аппараты пищевых производств : учеб.для вузов / А. Н. 
Остриков,О.В.Абрамов,А.В.Логинов[идр.];подред.А.Н.Острикова.—СПб.:ГИОРД,2012. 
— 616с.:ил.Режимдоступа:http://e.lanbook.com/books/4887. 

4. Остриков, А.Н. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам: учеб-
ноепособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Остриков, А.В. Логинов, 
Л.Н.Ананьева [и др.] – Электрон.дан. – Воронеж: ВГУИТ (Воронежский 
государственныйуниверситетинженерныхтехнологий),2012.–
281с.Режимдоступа:http://e.lanbook.com/books/5820. 

 

6.2 Дополнительнаялитература 
5. . Остриков А.Н. Аттестационно-педагогические измерительные материалы 

дляаттестации студентов по курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» 
[Текст] :учеб.пособие /А.Н. Остриков, В.С. Калинина, И.С. Наумченко; Воронеж. гос. 
технол.акад.–Воронеж:ВГТА,2010.–171с.Режимдоступа:http://e.lanbook.com/books/5821 

6. Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химическойтехнологии/ К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков – М.: ООО ТИД 
«Альянс», 2006. -576с. 

7. Лащинский, А.А., Толчинский, А.Р. Основы конструирования и расчета химиче-
скойаппаратуры.Справочник.-4-еизд.,стер.-М.:ОООТИД«Альянс»,2013.-752с. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельнойра-

ботыобучающихся 
8. Процессы и аппараты химических и пищевых производств. Массообмен-

ные процессы [Электронный ресурс]: методические указания и задания к 
курсовомупроекту для студентов очной и заочной формы обучения / Остриков, А. Н., 
Смирных, А.А., Слюсарев, М. И., Болгова, И. Н.; ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, 
процессов иаппаратовхимическихи пищевыхпроизводств.-Воронеж,2014.-36 с. 

Режимдоступа:http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/584 
9. Процессы и аппараты химических и пищевых производств. Тепловые про-

цессы[Электронныйресурс]:методическиеуказанияизаданияккурсовомупроектудля 
студентов очной и заочной формы обучения / Остриков, А. Н., Смирных, А. 
А.,Слюсарев, М. И., Болгова, И. Н.; ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, процессов и ап-
паратовхимическихипищевыхпроизводств.-Воронеж,2014.-32 с. 

Режимдоступа:http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/585 
10. Механика жидкости и газа. Методические указания для выполнения самосто-

ятельной работы обучающихся по направлению 15.03.03 – «Прикладная 
механика»[Электронный ресурс]: метод. указания к сро по курсу «Механика жидкости и 
газа» / Во-ронеж.гос.ун-тинж.технол.;сост.А.В.Горбатова.-Воронеж:ВГУИТ,2015. –14c. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»,необходимых дляосвоениядисциплины 

1. СайтнаучнойбиблиотекиВГУИТ<http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-

коммуникационныетехнологиивобразовании.Системафедеральныхобразовательных
порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 

http://e.lanbook.com/books/%204887
http://e.lanbook.com/books/%205820
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5821
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/584
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/585
http://cnit.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.gpntb.ru/
http://www.ict.edu.ru/


5. Национальнаяэлектроннаябиблиотека.<www.nns.ru/>.. 
6. Поисковаясистема«Апорт».<www.aport.ru/>. 
7. Поисковаясистема«Рамблер».<www.rambler.ru/>. 
8. Поисковаясистема«Yahoo».<www.yahoo.com/>. 
9. Поисковаясистема«Яндекс».<www.yandex.ru/>. 
10. Российскаягосударственнаябиблиотека.<www.rsl.ru/>. 
11. Российскаянациональнаябиблиотека.<www.nlr.ru/>. 
6.5 Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 
Методические указания для обучающихся по   освоению   дисциплин   

(модулей)вФГБОУВОВГУИТ[Электронныйресурс]:методическиеуказаниядляобучающих
сянавсех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, 
Учебно-методическоеуправление.-Воронеж:ВГУИТ,2015.–Режимдоступа 
:http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.-Загл.сэкрана 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ногообеспеченияиинформационных справочных систем 

Используемыевидыинформационныхтехнологий: 
- «электронная»:персональныйкомпьютериинформационно-

поисковые(справочно-правовые)системы; 
- «компьютерная»технология:персональныйкомпьютерспрограммнымипродук

тами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; Labview –
виртуальнаясредадляснятияхарактеристикгидравлическихмашин;DaemonTools 
– оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ; СПС 
«Консультантплюс»); 

-«сетевая»:локальнаясетьуниверситетаиглобальнаясетьInternet. 
7 Материально-техническоеобеспечениедисциплины 
Переносноеоборудование:мультимедийныйпроекторNECNP100;НоутбукRoverBo

okW500L; экран. 
Лаборатория №115 
Лабораторныестенды: 
«Изучениережимовдвиженияжидкости»; 
«Относительныйпокойжидкостивовращающемсявокруг цилиндрической 

осицилиндрическом сосуде»; 
«Испытаниевакуум-насоса»; 
«Испытаниецентробежноговентилятора»; 
«Испытаниецентробежно-вихревогонасоса»; 
«Нормальноеиспытаниецентробежногонасоса»; 
«Стенд 

Бернулли».Стенды 
Гидрораспределитель;Гироаппаратура; 
Гидроцилиндры; 
Аксиально-поршневой 

гидромотор;Тормознаягидросистема; 
Элементы пневно-гидравлических 

систем;Шестеренные насосы(2шт); 
Диафрагманормальная. 

 
8 Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисц

иплине 
8.1 Оценочныематериалы(ОМ)длядисциплинывключаютвсебя: 
- переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвое-

нияобразовательнойпрограммы; 
- описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличныхэта-

пахихформирования, описаниешкалоценивания; 

http://www.nns.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
форми-рованиякомпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели 
икритерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования,шкалы и процедурыоценивания. 

ОМпредставляютсяотдельнымкомплектом ивходятвсоставрабочейпро-
граммы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ2.4.17 «Положение 
об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.03–«Прикладная механика». 
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