
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева»  
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор филиала 
 

   А.П. Чижов 
 
«  27  »               августа                2021    г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА 
 
 

Направление подготовки 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 
Направленность (профиль) образовательной программы 

Технологические машины и оборудование лесного комплекса 
 
 

Уровень высшего образования 
Бакалавриат  

 
 

(программа прикладного бакалавриата) 
 

 
Форма обучения 
очная, заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 31.10.2022 06:20:34
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень 
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.10.2015 г. № _1170_ 
 
Разработчики рабочей программы дисциплины: 
 
Доцент кафедры ЭиЕД                 В.М. Ларченко 
учёная степень, учёное звание, должность подпись И.О. Фамилия 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры  экономических и 
естественнонаучных дисциплин от «_04_»__06___ 2021_ г. протокол №_6_ 

 
К.пед.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЕД               Д.Н. Девятловский 

учёная степень, учёное звание, должность  подпись И.О. Фамилия 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета 
филиала от «_09_»____06 __ 2021_ г. протокол №_3_ 
 
 
К.т.н., доцент, зам. директора по УР  
    учёная степень, учёное звание, должность 

                 С.В. Соболев 
                       И.О. Фамилия 

 подпись  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализация содержания рабочей программы Механика жидкости и газа 
 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№ _2_ от __26 апреля__ 2022 г. 
 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№ ___ от ____________ 20__ г. 
 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№ ___ от ____________ 20__ г. 
 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№ ___ от ____________ 20__ г. 
 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№ ___ от ____________ 20__ г. 
 

 



3 

Оглавление 
 

1. Цель  и задачи изучения дисциплины .................................................................................. 6 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................... 6 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ................................................................................ 7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы ....................................................................... 7 

5. Содержание дисциплины .............................................................................................................. 8 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ......................................................................................................... 12 

7. Образовательные технологии .................................................................................................... 13 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ......................................................................................................................................... 14 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ....................................................................................................................................... 14 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины ..................................................................................... 15 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................... 15 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 16 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 16 

 
 
 
 



4 

 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Механика жидкости и газа 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного комплекса 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: Ознакомление студентов с основными закономерностями движения и 

равновесия несжимаемой и сжимаемой жидкости.  
Задачи: Получение знаний об основных уравнениях и теоремах динамики жидкости и 

газа, практических навыков в работе с измерительными приборами для определения давления, 
скорости, расхода и гидравлических потерь при течении жидкости и газа в трубах и 
теплообменных аппаратах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ПК-1 способностью к 
систематическому 
изучению научно-
технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- методы анализа и обобщения отечественного и 
международного опыта в соответствующей области 
исследований; 
- принцип действия, технические характеристики, 
назначение и возможности оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования 
и инструмента деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
- критерии оценки оборудования и технических средств 
автоматизации и механизации технологических процессов 
деревообрабатывающих производств; 
- порядок разработки и оформления технической 
документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической 
информации; 
- выбирать необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по проектированию 
технических средств автоматизации и механизации 
технологических процессов деревоперерабатывающих 
производств; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 
необходимые материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями; 
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-правильно оформлять заявки на приобретение 
оборудования, аппаратных и программных средств 
автоматизации и механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- определять и учитывать эксплуатационные особенности 
оборудования, методы и способы безопасного выполнения 
работ при обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих производств. 
Владеть: 
- навыками  проведения маркетинговых исследований 
научно-технической информации; 
- сбора, обработки, анализа и обобщения передового 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для 
проектирования технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих производств.  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Механика жидкости и газа» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Математика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Механика 
жидкости и газа», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Гидравлика»,  
«Теоретическая механика», «Теплотехника». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина «Механика жидкости и газа» включает следующие разделы: теория и 

модели механики жидкости и газа, прикладная гидроаэродинамика. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 
1.1 Цель изучения дисциплины: 
Ознакомление студентов с основными закономерностями движения и равновесия 

несжимаемой и сжимаемой жидкости. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
Получение знаний об основных уравнениях и теоремах динамики жидкости и газа, 

практических навыков в работе с измерительными приборами для определения давления, 
скорости, расхода и гидравлических потерь при течении жидкости и газа в трубах и 
теплообменных аппаратах. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

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

ПК-1 способностью к 
систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- методы анализа и обобщения отечественного и международного 
опыта в соответствующей области исследований; 
- принцип действия, технические характеристики, назначение и 
возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 
эксплуатации; 
- критерии оценки оборудования и технических средств 
автоматизации и механизации технологических процессов 
деревообрабатывающих производств; 
- порядок разработки и оформления технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической информации; 
- выбирать необходимые технические данные для обоснованного 
принятия решения по проектированию технических средств 
автоматизации и механизации технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 
необходимые материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями; 
-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, 
аппаратных и программных средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств; 
- определять и учитывать эксплуатационные особенности 
оборудования, методы и способы безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств. 
Владеть: 
- навыками  проведения маркетинговых исследований научно-
технической информации; 
- сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 
международного опыта в соответствующей области исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств.  
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Механика жидкости и газа» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Математика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Механика 
жидкости и газа», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Гидравлика»,  
«Теоретическая механика», «Теплотехника». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма 

б) заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад.часов) 

Семестр 

V 
Общая трудоемкость дисциплины 3,0 (108) 3,0 (108) 
Контактная работа с преподавателем: 2,0 (72) 2,0 (72) 
занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18) 
занятия семинарского типа  1,5 (54) 1,5 (54) 
в том числе: семинары   
практические занятия 0,5 (18) 0,5 (18) 
практикумы   
лабораторные работы  1,0 (36) 1,0 (36) 
другие виды контактной работы    
в том числе: курсовое проектирование   
групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа обучающихся: 1,0 (36) 1,0 (36) 
изучение теоретического курса (ТО) 0,5 (18) 0,5 (18) 
расчетно-графические работы (РГР) 0,5 (18) 0,5 (18) 
реферат, эссе (Р)   
курсовое проектирование (КР/КП)   
контрольные работы (Кн.р)   
другие виды самостоятельной работы   
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад.часов) 

Семестр 

II III 
Общая трудоемкость дисциплины 3,0 (108) 1,0 (36) 2,0 (72) 
Контактная работа с преподавателем: 0,44 (16) 0,06 (2) 0,38 (14) 
занятия лекционного типа 0,17 (6) 0,06 (2) 0,11 (4) 
занятия семинарского типа  0,28 (10)  0,28 (10) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,17 (6)  0,17 (6) 
практикумы    
лабораторные работы  0,11 (4)  0,11 (4) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2,56 (92) 0,94 (34) 1,56 (58) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,56 (56)  1,56 (56) 
расчетно-графические работы (РГР) 1,00 (36) 0,94(34) 0,06 (2) 
реферат, эссе (Р)    



8 

5. Содержание дисциплины 

а) очная форма 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 
типа, (акад. 
часов) 

 

Занятия семинарского 
типа, (акад.часов) Самостоят

ельная 
работа, 
(акад. 
часов) 

Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практичес

кие 
занятия 

Лаборат

орные 
работы 

V семестр 
Модуль 1 Теория и модели механики жидкости и газа 

1.1 Основные свойства жидкостей  и газов 2 2 6 6 

ПК-1 
1.2 Основы гидростатики 2 2 6 6 
1.3 Основы гидродинамики 2 2 6 6 
1.4 Гидравлические сопротивления 2 2 6 6 

 Итого по модулю 8 8 24 24 
Модуль 2  Прикладная гидроаэродинамика   

2.1 Истечение жидкости из отверстий 2 2 4 4 

ПК-1 
2.2 Гидравлический расчет простых 

трубопроводов 
4 4 4 4 

2.3 Гидравлические машины 4 4 4 4 
 Итого по модулю 10 10 12 12 

 Всего 18 18 36 36  

б) заочная форма 

№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционног
о типа, 
(акад. 
часов) 

 

Занятия семинарского 
типа, (акад.часов) 

Самостоят
ельная 
работа, 
(акад. 
часов) 

Формируемые 
компетенции Семинары 

и/или 
практичес

кие 
занятия 

Лаборат

орные 
работы 

1 Теория и модели механики жидкости 
и газа 

2 2 2 46 
ПК-1 

2 Прикладная гидроаэродинамика   4 4 2 46 
 Всего 6 6 4 92 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

МОДУЛЬ 1  ТЕОРИЯ И МОДЕЛИ МЕЗАНИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА    

Тема 1.1  Основные свойства жидкостей и газов 
Предмет механики жидкости и газа. Жидкость и силы действующие на нее. 

Механические характеристики и основные свойства жидкостей. 

 
 

курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольные работы (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 
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Тема 1.2  Основы гидростатики 
Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Давление жидкости на 

плоскую наклонную стенку. Давление жидкости на цилиндрическую поверхность. Закон 
Архимеда и его применение. Поверхности равного давления. 

Тема 1.3  Основы гидродинамики 
Основные понятия о движении жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной 

жидкости. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Измерение скорости потока и расхода 
жидкости. 

Тема 1.4  Гидравлические сопротивления 
Режимы движения жидкости. Кавитация. Потери напора при ламинарном течении 

жидкости Потери напора при турбулентном течении жидкости. Местные гидравлические 
сопротивления. 

МОДУЛЬ 2 ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОАЭРОДИНАМИКА    

Тема 2.1  Истечение  жидкости из отверстий 
Истечение через малые отверстия в тонкой стенке при постоянном напоре. Истечение 

при несовершенном сжатии.  Истечение под уровень. Истечение через насадки при 
постоянном напоре. Истечения через отверстия и насадки при переменном напоре 
(опорожнение сосудов). Истечение из-под затвора в горизонтальном лотке. Давление струи 
жидкости на ограждающие поверхности.  

Тема 2.2  Гидравлический расчет простых трубопроводов  
Простой трубопровод постоянного сечения. Соединения простых трубопроводов. 

Сложные трубопроводы. Трубопроводы с насосной подачей жидкостей. Гидравлический удар. 
Изменение пропускной способности трубопроводов в процессе их эксплуатации.  

Тема 2.3  Гидравлические машины 
Лопастные насосы. Поршневые насосы. Индикаторная диаграмма поршневых насосов. 

Баланс энергии в насосах. Обозначение элементов гидро- и пневмосистем. 

5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование и объем практических занятий 

(ОФ/ЗФ) 
Модуль 1 Теория и модели механики жидкости и газа 

1.1 Основные свойства жидкостей  и газов 
Основные свойства жидкостей  и газов  
(2/0,5 часа) 

1.2 Основы гидростатики 
Основы гидростатики                 
(2/0,51 часа) 

1.3 Основы гидродинамики 
Основы гидродинамики                         
(2/0,5  часа) 

1.4 Гидравлические сопротивления 
Гидравлические сопротивления                                               
(2/0,5 часа) 

Модуль 2  Прикладная гидроаэродинамика 

2.1 Истечение жидкости из отверстий 
Истечение жидкости из отверстий  
(2/1 часа) 

2.2 
Гидравлический расчет простых 
трубопроводов 

Гидравлический расчет простых трубопроводов  
(4/2 часа) 

2.3 Гидравлические машины 
Гидравлические машины  
(4/1 часа) 

 

Занятие 1. Тема: Основные свойства жидкостей и газов 
1. Закрепление и усвоение студентами теоретического материала по теме основные 

свойства жидкостей и газов.  



10 

2. Опрос студентов по материалам лекции, решение типовых задач, проведение 
необходимых расчетов, анализ полученных результатов.   

Занятие 2. Тема: Основы гидростатики 
1. Закрепление и усвоение студентами теоретического материала по теме основы 

гидростатики.  
2. Опрос студентов по материалам лекции, решение типовых задач, проведение 

необходимых расчетов, анализ полученных результатов.   

Занятие 3. Тема: Основы гидродинамики 
1. Закрепление и усвоение студентами теоретического материала по теме основы 

гидродинамики.  
2. Опрос студентов по материалам лекции, решение типовых задач, проведение 

необходимых расчетов, анализ полученных результатов.   

Занятие 4. Тема: Гидравлические сопротивления  
1. Закрепление и усвоение студентами теоретического материала по теме 

гидравлические сопротивления.  
2. Опрос студентов по материалам лекции, решение типовых задач, проведение 

необходимых расчетов, анализ полученных результатов.   

Занятие 5. Тема: Истечение жидкости из отверстий 
1. Закрепление и усвоение студентами теоретического материала по теме истечение 

жидкости из отверстий.  
2. Опрос студентов по материалам лекции, решение типовых задач, проведение 

необходимых расчетов, анализ полученных результатов.   

Занятие 6. Тема: Гидравлический расчет простых трубопроводов 
1. Закрепление и усвоение студентами теоретического материала по теме 

гидравлический расчет простых трубопроводов.  
2. Опрос студентов по материалам лекции, решение типовых задач, проведение 

необходимых расчетов, анализ полученных результатов.   

Занятие 7. Тема: Гидравлические машины 
1. Закрепление и усвоение студентами теоретического материала по теме 

гидравлические машины.  
2. Опрос студентов по материалам лекции, решение типовых задач, проведение 

необходимых расчетов, анализ полученных результатов.   
 

 Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 

№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины 
Наименование и объем лабораторных работ 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль 1 Теория и модели механики жидкости и газа 

1.1 Основные свойства жидкостей  и газов 
Лабораторная работа №1: Определение плотности 
несмешивающихся жидкостей                                (4/2 часа) 

1.2 Основы гидростатики 
Лабораторная работа №2: Определение гидростатического 
давления                                                                    (4/2 часа) 

1.3 Основы гидродинамики 
Лабораторная работа №3: Определение режима движения 
жидкости                                                                   (4/0 часа) 

1.4 Гидравлические сопротивления 
Лабораторная работа №4: Сила давления на плоскую 
поверхность                                                              (4/0 часа) 

Модуль 2  Прикладная гидроаэродинамика   

2.1 Истечение жидкости из отверстий 

Лабораторная работа №5: Изучение законов течения 
идеальной жидкости                                                (4/0 часа) 
Лабораторная работа №6: Исследование процесса 
истечения через малое круглое отверстие и внешний 
цилиндрический насадок                                         (4/0 часа) 
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2.2 
Гидравлический расчет простых 
трубопроводов 

Лабораторная работа №7: Течение газа по соплу Лаваля  
                                                                                    (4/0 часа) 
Лабораторная работа №8: Определение зависимости между 
гидравлическим уклоном и средней скоростью при 
турбулентном движении воды                                (4/0 часа) 

2.3 Гидравлические машины 
Лабораторная работа №9: Гидравлический пресс 
                                                                                    (4/0 часа) 

 
Лабораторная работа №1: Определение плотности несмешивающихся жидкостей                                                         
Цель: определение плотности двух несмешивающихся жидкостей. 
Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 

выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №2: Определение гидростатического давления                                                         
Цель: определение цены деления стрелочного манометра, определение плотности 

жидкости. 
Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 

выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №3: Определение режима движения жидкости 
Цель: наблюдение за различными режимами движения жидкости в трубе и 

определение числа Рейнольдса. 
Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 

выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №4: Сила давления жидкости на плоскую поверхность                                                  
Цель: определение силы суммарного давления воды на плоскую стенку, расчет 

положения центра давления, построение эпюры давления и вычисление ее объема. 
Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 

выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №5: Изучение законов течения идеальной жидкости                                        
Цель: знакомство с компьютерной моделью течения идеальной жидкости, 

экспериментальная проверка уравнений неразрывности и  Бернулли, экспериментальное 
определение расхода жидкости. 

Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 
выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №6: Исследование процесса истечения через малое круглое 
отверстие и внешний цилиндрический насадок                                                   

Цель: определение коэффициента сжатия, скорости, расхода и сопротивления при 
истечении через отверстие и насадок; расчет значения вакуума в зоне отжима при истечении 
через насадок. 

Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 
выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
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работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №7: Течение газа по соплу Лаваля  
Цель: изучение изменения параметров газового потока в сопле Лаваля. 
Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 

выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №8: Определение зависимости между гидравлическим 
уклоном и средней скоростью при турбулентном движении воды                                                   

Цель: расчет числа Рейнольдса, установление зависимости гидравлического уклона от 
скорости. 

Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 
выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

Лабораторная работа №9: Гидравлический пресс                                                                                         
Цель: определение сжимающей силы в гидравлическом прессе, проверка закона 

Паскаля. 
Краткое содержание занятия:  ознакомиться с теоретическими основами 

выполняемой виртуальной лабораторной работы, методикой и порядком измерений. Проделав 
работу провести обработку полученных экспериментальных данных, оформить отчет и 
защитить его. 

5.3 Занятия в форме практической подготовки 
Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество часов  
на СР Перечень учебно-

методического 
обеспечения ОФ ЗФ 

Модуль 1 Теория и модели механики жидкости и газа 
1.1 Основные свойства 

жидкостей  и газов 
Реологические свойства 
жидкостей 

2 8 [1] 
[4] 

1.2 Основы  
гидростатики 

Силы давления жидкости на 
различные криволинейные 
поверхности 

2 8 [2] 
[4] 

1.3 Основы гидродинамики Ламинарный и 
турбулентный режимы 
движения жидкости 

2 8 [2] 
[4] 

1.4 Гидравлические 
сопротивления 

Местные гидравлические 
сопротивления 

2 8 [2] 
[4] 

Модуль 2  Прикладная гидроаэродинамика   
2.1 Истечение жидкости из 

отверстий 
Давление струи жидкости 
на ограждающие 
поверхности.  

2 8 [2] 
[4] 

2.2 Гидравлический расчет 
простых трубопроводов 

Последовательное и 
параллельное соединение 
трубопроводов 

4 8 [2] 
[4] 
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2.3 Гидравлические машины Поршневые насосы и их 
применение 

4 8 [2] 
[4] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Контрольные вопросы в курсе лекций   [4], контрольные 

вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы   [4], вопросы и 
задания для 
самостоятельной 
работы в сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 

Задания на расчетно-графическую работу 18 36 [4], задания на 
расчетно-
графическую 
работу в 
методических 
указаниях по 
выполнению 
расчетно-
графических работ 

ИТОГО 36 92  

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата предусматривается использование в учебном процессе инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Вид занятия Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ) 

Модуль 1 Теория и модели механики жидкости и газа 

1.  Лекция 
Основные свойства 
жидкостей  и газов 

Активный диалог 
(дискуссия). 

(1/0) 

2.  Лекция Основы гидростатики 
Активный диалог 

(дискуссия). 
(1/1) 

3.  
Практическое 
занятие 

Основы гидродинамики 
Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(2/1) 

4.  
Лабораторное 
занятие 

Определение плотности 
несмешивающихся 
жидкостей 

Интерактивная модель (0/1) 

5.  
Лабораторное 
занятие 

Определение 
гидростатического давления 

Интерактивная модель (1/0) 

Модуль 2  Прикладная гидроаэродинамика   

6.  Лекция 
Истечение жидкости из 
отверстий 

Активный диалог 
(дискуссия). 

(2/1) 

7.  Лекция 
Гидравлический расчет 
простых трубопроводов 

Активный диалог 
(дискуссия). 

(2/0) 

8.  
Практическое 
занятие 

Гидравлические машины 
Анализ  конкретных 
ситуаций (Case-study) 

(2/1) 

9.  
Лабораторное 
занятие 

Изучение законов течения 
идеальной жидкости 

Интерактивная модель (2/1) 
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10.  
Лабораторное 
занятие 

Гидравлический пресс Интерактивная модель (1/0) 

Итого   (14/6) 
ОФ (лекции – 6, лабораторные занятия – 4, практические занятия - 4) 
ЗФ (лекции – 2, лабораторные занятия – 2, практические занятия - 2) 

 
8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
9.1 Основная литература 
 
1. Гиргидов, А. Д. Механика жидкости и газа [Текст]: учеб. для бакалавров / А. Д. 

Гиргидов. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 704 с. 
2. Шейпак, А.А. Гидравлика и гидропневмопривод. Основы механики жидкости и 

газа [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Шейпак. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544277. 

3. Сазанов, И.И. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Сазанов, А.Г. 
Схиртладзе, В.И. Иванов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=601869. 

4. Гусев, А. А.  Механика жидкости и газа : учебник для вузов / А. А. Гусев. – 3-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 232 с. Режим доступа по подписке. – 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/449821. 

 
9.2 Дополнительная литература 
 
5. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс]: электронно-образовательный 

ресурс / сост. В.М. Ларченко. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog. 

6. Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] / Л. Г. 
Лойцянский. –  М., 1950. – 678 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256639&sr=1. 

7. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] / под ред. А. Н. Крайко. – М.: 
Физматлит, 2003. – 384 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69129&sr=1. 

8. Сетков, В. И. Сборник задач по технической гидромеханике  / В.И. Сетков. – М.: 
Стройиздат, 1982. – 176 с. 

9. Кузнецов, В. А.  Гидрогазодинамика [Электронный ресурс]: учебн. пособ. / В. А. 
Кузнецов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 120 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/476269. 

10. Алексеев, Г. В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Механика 
жидкости и газа» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб., 2007. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

Специализированные периодические издания  

11. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение» [Текст]: научно-
теоретический и прикладной журн. – 1990 - . - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 - 2014. - 
Выходит шесть раз в год. – ISSN 0236-3941. 
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12. Естественные и технические науки [Текст]: журнал / учредитель Компания 
«Спутник+». – 2002 - . – М.: Спутник+, 2004-2015. - Выходит шесть раз в год. – ISSN 1684-
2626.  

13. Успехи современного естествознания [Текст]: научно-теоретический журн. – 2001 - 
. – М.: Академия естествознания, 2004-2005. – Выходит ежемесячно. - ISSN 1681-7494. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: [сайт]. – 

Лесосибирск, 2004 – . – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – 
Текст: электронный. 

2. ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 
электронный. 

3. Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система: [сайт]. – 
Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст: электронный. 

4. Лань: электронно-библиотечная система издательства: [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – 
Текст: электронный.  

5. IPR SMART: [взамен IPRbooks]: цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – 
Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6. КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва: Консультант Плюс, 1992 
– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

7. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
– Текст: электронный. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Лабораторная работа 
Лабораторная работа – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
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преподавателя. Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных 
аудиториях и дома самостоятельно. Номер варианта лабораторной работы 
определяет преподаватель по списку группы. Каждую лабораторную работу 
студент должен защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на 
контрольные вопросы.  

Практическое занятие 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе. При 
подготовке к практическому занятию студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя. Практическое занятие  выполняются студентами в аудитории и 
дома самостоятельно. Домашние задания студент должен защитить устно, 
предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. 

Самостоятельная работа 
(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 
допуска студента к зачету. Задания на расчетно-графическую работу приведены 
в методических указаниях по выполнению расчетно-графических работ для 
студентов направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование [4]. 
Расчетно-графическая работа представляет собой изложение в письменном виде 
результатов теоретического анализа и практической работы студента по 
определенной теме. Содержание расчетно-графической работы зависит от 
выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не 
позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита расчетно-графической 
работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала 
зачета), во время зачёта или в сроки, установленные графиком экзаменационной 
сессии. расчетно-графическая работа оценивается по критериям, 
представленным в пункте 4.2. 

Подготовка к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ и 
практических занятий. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 
2. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 20.04. 2009г., номер 
лицензии 44571625). 
3. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от20.12.2009г., номер лицензии 
46291487).  
4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
6. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Механика жидкости и газа» Г.В.Алексеев, И.И. Бриденко 
(книга + CD). 
7. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 
8. Dr. Web Desktop Security Suit (договор № 292/700-21 от 06.07.2021). 
9. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 15.10. 2010г., номер 
лицензии 47549647) 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и  проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля (ауд.205, г. Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). 
Аудитория на 20 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами обучения: комплект лабораторного оборудования  осциллограф; микроскоп Биолар Пи, микроскоп 
Биолар КФ, стереоскопический микроскоп МС; лабораторная установка «Изучение закона Стефана-Больцмана»; 
лабораторная установка «Изучение элементов туннельного эффекта»; осциллографы Н-3014-8шт.; прибор  комб. 
для радиол. Сура -7шт. 
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- помещение для хранения  и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.205, г. 
Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). Помещение оснащено специализированной мебелью, в которой хранится: 
микроскоп Биолар Пи, микроскоп Биолар КФ, стереоскопический микроскоп МС; лабораторная установка 
«Изучение закона Стефана-Больцмана». 

- помещение для самостоятельной работы (ауд.203, г. Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). Аудитория 
(компьютерный класс) на 10 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: «16 компьютеров: компьютер- системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-
S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 1920*1080 LCD». 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд.208, г. 
Лесосибирск, ул. Победы 29, корпус 1). Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Механика жидкости и газа     

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Механика жидкости и газа     
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные вопросы, задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль); 

- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

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

ПК-1 способностью к 
систематическому изучению 
научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного 
опыта по соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- методы анализа и обобщения отечественного и международного 
опыта в соответствующей области исследований; 
- принцип действия, технические характеристики, назначение и 
возможности оборудования и инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих производств, правила их 
эксплуатации; 
- критерии оценки оборудования и технических средств 
автоматизации и механизации технологических процессов 
деревообрабатывающих производств; 
- порядок разработки и оформления технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в 
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической информации; 
- выбирать необходимые технические данные для обоснованного 
принятия решения по проектированию технических средств 
автоматизации и механизации технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 
необходимые материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями; 
-правильно оформлять заявки на приобретение оборудования, 
аппаратных и программных средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств; 
- определять и учитывать эксплуатационные особенности 
оборудования, методы и способы безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и механизации 
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деревоперерабатывающих производств. 
Владеть: 
- навыками  проведения маркетинговых исследований научно-
технической информации; 
- сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 
международного опыта в соответствующей области исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств.  

 
 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

а) очная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

Модуль 1 Теория и модели механики жидкости и газа 

1.1 Основные свойства жидкостей  и газов ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

1.2 Основы гидростатики ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

1.3 Основы гидродинамики ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

1.4 Гидравлические сопротивления ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

Модуль 2  Прикладная гидроаэродинамика   

2.1 Истечение жидкости из отверстий ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2.2 
Гидравлический расчет простых 
трубопроводов 

ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2.3 Гидравлические машины ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

 
Промежуточная аттестация ПК-1 Промежуточная аттестация по дисциплине: 

вопросы к зачету 

б) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Теория и модели механики 
жидкости и газа 

ПК-1 

Текущий контроль: 
ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

2 Прикладная гидроаэродинамика   ПК-1 Текущий контроль: 
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ситуационные вопросы, задачи и задания  на 
занятиях семинарского типа, задания для 
выполнения расчетно-графической работы 

 Промежуточная аттестация ПК-1 Промежуточная аттестация по дисциплине: 
вопросы к зачету 

 
3. 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 

 
3.1 Ситуационные вопросы, задачи и задания  на занятиях семинарского типа 

(текущий контроль), формирование компетенции ПК-1 

Формулировки вопросов, задач и заданий приведены в сборнике практических занятий 
для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование. Данный 
сборник входит в состав электронного образовательного ресурса [4]. 

Задания по выполнению лабораторных работ и контрольные вопросы для защиты 
лабораторных работ приведены в методических указаниях к выполнению лабораторных работ 
для студентов  направления 15.03.02 Технологические машины и оборудование – 
Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Механика жидкости и газа» с 
компьютерными моделями [10]. 

3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 
формирование компетенции ПК-1 

Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 
выполнению расчетно-графических работ для обучающихся направления 15.03.02 
Технологические машины и оборудование. Расчетно-графические работы студенты 
выполняют по методическим указаниям, входящим в состав ЭУМКД: Механика жидкости и 
газа [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению расчетно-графических 
работ / сост. В.М. Ларченко.  – Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2011. – 16 с. – Режим доступа: 
lfsibgtu.ru. 

3.3 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенции 
ПК-1 

Модуль 1: 
1. Предмет механики жидкости и газа и ее методы 
2. Основные физические свойства жидкости. 
3. Силы, действующие в жидкости.  
4. Гидростатическое давление и его свойства. 
5. Основное уравнение гидростатики. 
6. Давление жидкости на плоскую наклонную повнрхность. 
7. Давление жидкости на цилиндрическую повнрхность. 
8. Закое Архимеда и его приложение. 
9. Поверхности равного давления. 
10. Виды движения жидкости. 
11. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 
12. Уравнение Бернули для реальной жидкости. 
13. Средняя скорость. Расход.  
14. Линия тока и трубка тока.  
15. Режимы течения жидкости 
16. Кавитация. 
17. Потери напора при ламинарном течении жидкости. 
18. Потери напора при турбулентном течении жидкости. 
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19. Местные гидравлические сопротивления. 

Модуль 2: 
1. Истечение жидкости через малые отверстия. 
2. Истечение жидкости при несовершенном сжатии. 
3. Истечение жидкости под уровень..  
4. Истечение жидкости через насадки. 
5. Гидравлический удар в трубах. 
6. Расчет простого трубопровода. 
7. Расчет сложного трубопровода. 
8. Баланс энергии в насосах.  
9. Лопастные насосы.  
10. Поршневые насосы. 
 
4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
4.1. Решение ситуационных вопросов, задач и заданий на занятиях семинарского  

типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-1 
Знать: 
- методы анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта 
в соответствующей области 
исследований; 
- принцип действия, технические 
характеристики, назначение и 
возможности оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и 
назначение оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
- критерии оценки оборудования и 
технических средств автоматизации и 
механизации технологических процессов 
деревообрабатывающих производств; 
- порядок разработки и оформления 
технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей 
области знаний; 
- применять методы анализа научно-
технической информации; 
- выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия 
решения по проектированию 
технических средств автоматизации и 
механизации технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, 
оформлять отчеты и необходимые 
материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями; 

Сформированные: 
- знания о методах анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о методах анализа и обобщения 
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-правильно оформлять заявки на 
приобретение оборудования, аппаратных 
и программных средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- определять и учитывать 
эксплуатационные особенности 
оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 
Владеть: 
- навыками  проведения маркетинговых 
исследований научно-технической 
информации; 
- сбора, обработки, анализа и обобщения 
передового отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных 
данных для проектирования технических 
средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств. 

отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о методах анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
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анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания о методах анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 
 

 
4.2. Выполнение расчетно-графической работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
расчетно-графической работы; 
оформление, структура и стиль расчетно-
графической работы; самостоятельность  
выполнения расчетно-графической 
работы, сдача расчетно-графической 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической 
работы образцовые; расчетно-графическая 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; 
работа  выполнена в срок; в оформлении, 
структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
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недостатки; работа выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 
не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

 
4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ПК-1 
Знать: 
- методы анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта 
в соответствующей области 
исследований; 
- принцип действия, технические 
характеристики, назначение и 
возможности оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств; 
- конструктивные особенности и 
назначение оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
- критерии оценки оборудования и 
технических средств автоматизации и 
механизации технологических процессов 
деревообрабатывающих производств; 
- порядок разработки и оформления 
технической документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей 
области знаний; 
- применять методы анализа научно-
технической информации; 
- выбирать необходимые технические 
данные для обоснованного принятия 
решения по проектированию технических 
средств автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, 
оформлять отчеты и необходимые 
материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями; 
-правильно оформлять заявки на 
приобретение оборудования, аппаратных 
и программных средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- определять и учитывать 
эксплуатационные особенности 
оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 

Сформированные: 
- знания о методах анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания о методах анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
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обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 
Владеть: 
- навыками  проведения маркетинговых 
исследований научно-технической 
информации; 
- сбора, обработки, анализа и обобщения 
передового отечественного и 
международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных 
данных для проектирования технических 
средств автоматизации и механизации 
деревоперерабатывающих производств. 

- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания о методах анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания о методах анализа и обобщения 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
знания о принципах действия, технических 
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характеристиках, назначении и возможностях 
оборудования деревоперерабатывающих 
производств; знания о конструктивных 
особенностях и назначении оборудования и 
инструмента деревоперерабатывающих 
производств, правила их эксплуатации; 
- умения применять актуальную нормативную 
документацию в соответствующей области 
знаний; применять методы анализа научно-
технической информации; выбирать 
необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по 
проектированию технических средств 
автоматизации и механизации 
технологических процессов 
деревоперерабатывающих производств; 
определять и учитывать эксплуатационные 
особенности оборудования, методы и способы 
безопасного выполнения работ при 
обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- владение навыками  проведения 
маркетинговых исследований научно-
технической информации; навыками сбора и 
анализа исходных данных для проектирования 
технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих 
производств. 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: ответы на вопросы, решение задач и выполнение заданий по теме 
занятий; подготовка расчетно-графических работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения определяется уровень 
освоения материала студентами, учитывая их посещаемость и активность на занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Типовые контрольные задания и 
(или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности приведены в п.3 настоящего фонда оценочных средств. 
 

 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены с 
незначительными замечаниями 

Удовлетворительный «3»  Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
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(удовлетворительно) 
зачтено 

пробелы не носят существенного характера, компетенции 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных задач выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 
сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 
материалом не приведет к какому-либо значимому повышению 
качества выполнения учебных заданий 

 
 


