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

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности 
и сфере профессиональной деятельности: 

– 28 Производство машин и оборудования 
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

В рамках освоения ОП ВО выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, на основе 
примерной основной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03 «Прикладная механика», (уровень образования  - бакалавриат). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциямиобучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 ОПК-1 Способен 
применять 
естественнонаучн
ые и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные знания и методы 
математического анализа в профессиональной деятельности 
ИД2ОПК-1 – Применяет общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в профессиональной 
деятельности 

2 ОПК-11 Способен 
выявлять 
естественнонаучну
ю сущность 
проблем, 
возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, 
привлекать для их 
решения физико-
математический 
аппарат и 
современные 
компьютерные 
технологии 

ИД1ОПК-11 – Выявляет естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности. 
ИД2ОПК-11 – Привлекает для решения профессиональных 
задач физико-математический аппарат и современные 
компьютерные технологии 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные 
знания и методы математического анализа 
в профессиональной деятельности 

Знает: законы механики жидкости и газа, 
физическую сущность явлений, происходящих 
в средах 



 Умеет: использовать на практике основные 
принципы и общие положения механики жидкости и 
газа, применять физико-математический аппарат 
при разработке технологических процессов, 
включающих насосные установки и оборудование с 
гидро- и пневмоприводов 
Владеет: эффективными методами и средствами 
информационных технологий по расчету 
трубопроводных сетей и гидравлических машин 
для перемещения жидкостей и газов, 
регулированию работы гидравлических машин и 
систем гидравлического и пневматического 
привода, навыками выполнения гидродинамических 
экспериментов и испытания гидравлических машин 

ИД2ОПК-1 – Применяет общеинженерные 
знания и методы математического 
моделирования в профессиональной 
деятельности  

Знает: устройство и принцип работы 
гидравлических машин, устройств и аппаратов, 
методы проектирования насосных установок для 
расчетов  
Умеет:  составлять гидравлические схемы 
производственных объектов, применять типовые 
схемы использования гидро- и пневмоаппаратов, 
регулировать работу насоса на сеть  
Владеет: применения теоретических положений 
механики жидкости и газа к решению практических 
задач в области прикладной механики, навыками 
выполнения гидродинамических экспериментов и 
испытания гидравлических машин  

ИД1ОПК-11 – Выявляет естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности. 
 

Знает: современные тенденции развития техники и 
технологий машиностроения, измерительной и 
вычислительной техники, информационных 
технологий при решении типовых задач в своей 
профессиональной деятельности 
Умеет: выявлять современные тенденции развития 
техники и технологий в области машиностроения, 
измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий при решении типовых 
задач в области профессиональной деятельности, 
связанной с машиностроением 
Владеет: практическим опытом решения типовых 
задач в сфере машиностроения с учетом 
современных тенденций развития техники и 
технологий в области измерительной и 
вычислительной техники, информационных 
технологий 

ИД2ОПК-11 – Привлекает для решения 
профессиональных задач физико-
математический аппарат и современные 
компьютерные технологии 

Знает: методы проведения научных исследований 
и экспериментальных работ по определению 
параметров работы гидравлических машин, гидро- 
и пневмоприводов 
Умеет: составлять гидравлические схемы 
производственных объектов, применять типовые 
схемы использования гидро- и пневмоаппаратов, 
регулировать работу насоса на сеть 
Владеет:навыками применения теоретических 
положений механикижидкостиигазакрешению 
практических задач 
вобластиприкладноймеханики,навыками 
выполнениягидродинамических экспериментов и 
испытания гидравлическихмашин 

 
 
 



 
3. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

 
Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к блоку один ОП базовойчасти. 
 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 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 

Видыучебнойработы Всего
акад.
часов 

Семестр 

4 
акад. акад. 

Общаятрудоемкостьдисциплины 72 72 
Контактнаяработа,вт.ч.аудиторныезанятия 37 37 
Лекции 18 18 
В том числе виде практической подготовки - - 
Лабораторныеработы 18 18 
В том числе виде практической подготовки - - 
Консультациитекущие 0,9 0,9 
Видыаттестации(зачет/экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельнаяработа: 35 35 
Проработкаматериаловпоконспектулекций(собесе-
дование,тестирование,решениекейс-заданий,задач) 

10 10 

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

15 15 

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

10 10 

 
 
5. 
Содержаниедисциплины,структурированноепоразделамсуказаниемотведен
ногонаних количестваакадемическихчасовивидовучебныхзанятий 
5.1 Содержаниеразделовдисциплины 

№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержаниераздела Трудоемкость

раздела,часы 

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

 
1 

2. Основные физические 
свойства жидкостей и 
газов 

Основные физические свойства жидкостей игазов. 
Молекулярная структура и 
особенностижидкогоигазообразногосостояния.Гип
отезаосплошностисреды.Плотностьсплошнойсред
ы. Объемные свойства жидкостей и 
газовЯвлениянаграницахсгазамиитвердымителам
и. Испарение, кипение жидкостей и ка-витация. 
Модели жидкой среды и методы 
гидроаэромеханики. 

 
 
 

2,5 



3. Кинематика жидкости и 
газов 

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.ТеоремаГель
мгольца.Образованиевихрей. Циркуляция 
скорости и теорема Сток-са. Безвихревое или 
потенциальное движение. 

 
 
 
 

11 

4. Гидроаэростатика Напряженное состояние жидкости и газа. Силы,
 действующие  в жидкостях.
 Свойстванапряженийповерхностныхсил.Урав
нениядвижениявнапряжениях.УравнениеЭйлерадл
я покоящейся жидкости и их интегрирова-
ние.Основноедифференциальноеуравнениегидрос
татики.ЗаконПаскаля(основнойзаконгидростатики).
Понятиеонапоре.Относи- 
тельныйпокойжидкости.Силыдавлениянатвердыеп
оверхности. 

 
 
 
 

18 

5. Гидроаэродинамика Обобщенная гипотеза Ньютона о связи 
междунапряжениямиискоростямидеформаций.Ура
внение движения вязкой жидкости (урав-
нениеНавье-
Стокса).УравнениеБернуллидляэлементарнойстру
йкиидеальнойире- 
альнойжидкости.УравнениеБернуллидляпотока  
жидкости.  Установившееся  течение вязкой 
несжимаемой жидкости в прямой ци-
линдрическойтрубе.УравнениеПуазейля.Уравнени
еДарси-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.Некотор
ыегипотезыотурбулентныхнапря-жениях. 
Распределение скоростей при турбу-
лентномтечениивкруглыхтру-
бах.Сопротивлениедвижениюжидкостивтрубах при 
турбулентном режиме. Гидравли-
ческийрасчетпростыхтрубопроводныхси-
стем.Потребныйнапор.Напорнаяхарактери- 
стикасети. 

 
28 

6. Транспортирование
 ж
идко-стейи газов 

Основные параметры и классификация насо-
сов.Динамическиенасосы:центробежныенасосы,ос
новноеуравнениецентробежныхмашинЭйлера,зако
ныпропорциональностидля геометрически 
подобных насосов, основ-
ныехарактеристикицентробежныхнасосов,совмест
наяхарактеристиканасосаисети,выбор 
рабочейточки,коэффициентбыстро-ходности , 
осевые, вихревые, струйные насо-
сы.Объемныенасосы:поршневые,шесте-
ренные,винтовые,пластинчатые.Сжатиеи 
транспортировкагазов. 

 
 
 
 
 

10,5 

 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 0 
 Экзамен / зачет, КП 0,1 

 
 
 



 

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

час 
СРО,час 

1. Введение 1 - 1 
2. Основныефизическиесвойстважидкостейиг

азов 2 - 1 
3. Кинематикажидкостиигазов 3 - 8 
4. Гидроаэростатика 4 4 10 
5. Гидроаэродинамика 5 10 10 
6. Транспортированиежидкостейигазов 3 4 5 
 Консультации текущие 0,9 
 зачет 0,1 

 
 

5.2.1 Лекции 
№
п/п 

Наименованиеразделадисцип
лины Тематикалекционныхзанятий Трудоемкость,

час 
1. Введение Введение.Предметизадачикурса.Краткие

исторические сведения. 
1,0 

2. Основныефизическиесвойстваж
идкостейи газов 

Основныефизическиесвойстважидко-
стей и газов. Молекулярная структура 
иособенностижидкогоигазообразногосос
тояний. Гипотеза о сплошностисре-
ды.Плотностьсплошнойсре-
ды.Объемные свойства жидкостей и га-
зов.Явлениянаграницахсгазамиитверды
мителами.Испарение,кипениежидкостей
икавитация.Моделижидкой 
средыиметодыгидроаэромеханики 

 
 
 
 

2,0 

3. Кинематикажидкостиигазов Два метода описания движения жидко-
стиигаза.Линиитокаитрубкитока.Элемент
арнаяструйкаиеесвойства. Поток 
жидкости и его струйная модель.Расход 
жидкости и газа. Уравнение не-
разрывности(сплошности). 
Общий характер движения жидкой час-
тицы.ТеоремаКоши-Гельмгольца.Вих-
ревыелинииитрубки.Образованиевихрей
.Циркуляцияскоростиитеорема 
Стокса.Безвихревое 
илипотенциальноедвижение. 

 
3 

4. Гидроаэростатика Напряженное состояниежидкостиига-
за.Силы,действующиевжидкостях.Свойс
тва напряжений
 поверхностныхсил.Уравнени
ядвижениявнапряжени-
ях.УравнениеЭйлерадляпокоящейсяжид
костииихинтегрирование.Основ-
ноедифференциальноеуравнениегид-
ростатики.ЗаконПаскаля(основнойза-
конгидростатики).Понятиеонапоре.Относ
ительный покой жидкости. 
Силыдавленияна твердыеповерхности. 

 
 
 
 

4 



5. Гидроаэродинамика Обобщенная гипотеза Ньютона о 
связимеждунапряжениямиискоростямид
е-формаций. 
Уравнениедвижениявязкойжидкости(ура
внениеНовье-Стокса). 
Уравнение Бернулли для 
элементарнойструйки идеальной и 
реальной жидкости.Уравнение Бернулли 
для потока жидко-
сти.Установившеесятечениевязкойнесжи
маемой жидкости в прямой цилин-
дрическойтрубе.РешениеСтокса.Уравне
ние Пуазейля. Уравнение Дарси-
Вейсбаха.Гидравлическоесопротивле-
ние. Структура общихформулдля по-
терьнапора.Местныегидравлическиесоп
ротивления. Основы теории 
подобия.Теоремыподобия.Основныекри
териигидромеханическогоподобия.Уравн
е-ниеРейнольдсадляразвитого турбу-
лентного движения несжимаемой жидко-
сти. Распределение скоростей при тур-
булентномтечениив круглыхтрубах. 
Сопротивлениедвижениюжидкостивтруб
ах при турбулентном режиме. Гид-
равлическийрасчетпростыхтрубопро-
водныхсистем.Потребныйнапор. 
Напорнаяхарактеристикасети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
6. 

Транспортирование
 жидкостей
игазов 

Основные параметры и 
классификациянасосов.
 Динамические насо-
сы:центробежныенасосы,основноеуравн
ение центробежных машин Эйле-
ра,законыпропорциональностидлягеоме
трическиподобныхнасосов.Ос-
новныехарактеристикицентробеж- 
ныхнасосов, совместнаяхарактеристи-ка 
насоса и сети, выбор рабочей 
точки,коэффициент быстроходности; 
осевые,вихревые,струйныенасосы. 
Объемныенасосы:поршневые,шесте-
ренные, винтовые, пластинчатые. Сжа-
тие итранспортировкагазов. 

 
 
 
 
 
 

3,0 

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 

 
4 

 
5 

Гидроаэродинамика Изучениережимовдвиженияжидкости 4 
Материальныйиэнергетическийбалан- 
сыпотока 6 

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) 

0,5 
 
0,5 

2. Основныефизическиесвойства
жидкостейи газов 

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

0,5 
 
0,5 

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

2 
 
3 

 
3 

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

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) 

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) 

1 
 
1 

 
1 

 
2 



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. Процессы и аппараты (основы механики жидкости и газа) [Текст] : практикум 
: учебное пособие / А. Н. Остриков [и др.]; ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, процессов и 
аппаратов химических и пищевых производств. - Воронеж : ВГУИТ, 2018. - 231 с. Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4458 
 

6.2 Дополнительнаялитература 
1. Лащинский, А.А., Толчинский, А.Р. Основы конструирования и расчета 

химическойаппаратуры.Справочник.-4-еизд.,стер.-М.:ОООТИД«Альянс»,2013.-752с. 
2. Остриков, А.Н. Процессы и аппараты химических и пищевых производств. 

Массообменные процессы [Текст]: методические указания и задания к курсовому проек- 
ту для студентов очной и заочной формы обучения / ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, 
процессов и аппаратов химических и пищевых производств. - Воронеж, 2014. - 36 с. 
Режим доступа:http://93.88.139.67/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41 
&DisplavDB=Электронный каталог 

3. Остриков, А.Н. Процессы и аппараты химических и пищевых производств. 
Тепловые процессы [Текст]: методические указания и задания к курсовому проекту для 
студентов очной и заочной формы обучения / ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, про-
цессов и аппаратов химических и пищевых производств. - Воронеж, 2014. - 32 с. 

Режим доступа:http://93.88.139.67/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41 
&DisplavDB=Электронный каталог 

4. Логинов А.А., Подгорнова Н.М., Болгова И.Н. Процессы и аппараты хими-
ческих и пищевых производств (пособие по проектированию) [Текст]: учебное пособие 
для студентов вузов (гриф УМО) / ВГТА. - Воронеж, 2003. - 264 с. 

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

6. Лащинский, А. А. Основы конструирования и расчета химической аппарату-ры 
[Текст]: справочник. - 4-е изд., стер. - М.: АльянС, 2013. - 752 с. 

 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
ботыобучающихся 

1. 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 
2. 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 
3. Механика жидкости и газа. Методические указания для выполнения самосто-

http://e.lanbook.com/books/%204887
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/584
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/585


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.М.В.Копылов.-Воронеж:ВГУИТ,2021. –14c. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»,необходимых дляосвоениядисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный 
портал 

https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская 
компьютерная сеть России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего 
образования РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-
образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (справочно-

правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными продуктами 

разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

MicrosoftOffice 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатноеПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm 

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО)  
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 

 
7 Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень материально-
технического обеспечения включает:   

-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью);  

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая 
база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу 
http://education.vsuet.ru. 

Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. аудитория 115 для проведения лабораторных занятий. Оснащена лабораторными 

установками: «Изучение режимов движения жидкости»; «Относительный покой жидкости во 
вращающемся вокруг своей оси цилиндриче¬ском сосуде»; «Испытание вакуум-насоса»; 
«Испытание центробежного вентилятора»; «Испытание центробежно-вихревого насоса»; 
«Нормальное испытание центробежного насоса»; «Стенд Бернулли». Стенды: 
Гидрораспределитель; Гироаппаратура; Гидроцилиндры; Аксиально-поршневой 
гидромотор; Тормозная гидросистема; Элементы пневно-гидравлических систем; 
Шестеренные насосы (2 шт); Диафрагма нормальная. 
 

8 Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисц
иплине 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных средствах». 

 


	2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-емымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрограммы
	6 Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины
	6.2 Дополнительнаялитература
	6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-ботыобучающихся
	6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет»,необходимых дляосвоениядисциплины
	6.5 Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины
	7 Материально-техническоеобеспечениедисциплины
	8 Оценочныематериалыдляпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине
	«Механика жидкости и газа»

		2022-09-05T13:02:56+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




