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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство»  с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению 

и профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»: теория и 

проектирование зданий и сооружений». 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

         Целью изучения дисциплины «Механика жидкости и газа» является приобретение сту-

дентами необходимых знаний по основным законам статики, кинематики и динамики жид-

кости и газа, а также методам практического применения этих законов для решения инже-

нерных задач при проектировании систем теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения, 

водоотведения промышленных и гражданских зданий.  

Задачами освоения дисциплины является получение знаний по следующим разделам. 

1.  Физические свойства и модели жидкостей и газов. 

2.  Гидростатика, сила давления жидкости на различные конструкции.  

3. Законы сохранения массы, энергии, количества движения жидкости и газа. 

4. Уравнения гидродинамики. 

5. Расчет инженерных трубопроводных сетей. Гидравлический удар. 

6. Истечение жидкости из отверстий и насадков. 

7. Слияние и разделение потоков жидкости. 

8. Безнапорное движение жидкости в трубах и руслах.  

9. Фильтрация. Гидромеханическое моделирование движения жидкости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к обязательной учебного плана бакалав-

риата "Дисциплины (модули)" ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительст-

во по профилю «Промышленное и гражданское строительство»: теория и проектирование 

зданий и сооружений».  

Для освоения механики жидкости и газа необходимо знание обучающимся следующих 

дисциплин (разделов): 

 - математика (дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные 

уравнения, элементы теории вероятностей и математической статистики, численные мето-

ды); 

 - физика (физические основы жидкости и газа, законы сохранения (массы, количества 

движения, энергии), законы Ньютона, закон Гука, уравнение Бернулли); 

 - теоретическая механика (условия равновесия системы сил, центр тяжести твердого 

тела, статический момент, момент инерции, принцип Даламбера). 

«Механика жидкости и газа» формирует уровень знаний бакалавра, необходимый для 

освоения будущих дисциплин: «Основы водоснабжения и водоотведения», «Основы тепло-

газоснабжения и вентиляции», «Основы технической эксплуатации зданий и сооружений» и 

др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Механика жидкости и газа»  

 

В результате освоения дисциплины «Механика жидкости и газа» по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство» и профилю подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство: теория и проектирование зданий и сооружений» в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП ВО студент должен обладать следующими компетенциями (таблица 1). 



4 

 

 

Таблица 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Наименование показателя оценивания 

(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

ОПК-1  Способен решать задачи про-

фессиональной деятельности на 

основе использования теорети-

ческих и практических основ 

естественных и технических 

наук, а также математического 

аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и классификация фи-

зических и химических процессов, проте-

кающих на объекте профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.2. Определение характеристик фи-

зического процесса (явления), характерно-

го для объектов профессиональной дея-

тельности, на основе теоретического (экс-

периментального) исследования 

ОПК-1.4. Представление базовых для про-

фессиональной сферы физических процес-

сов и явлений в виде математических урав-

нений 

ОПК-1.5. Выбор базовых физических и хи-

мических законов для решения задач про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.6. Решение инженерных задач с по-

мощью математического аппарата вектор-

ной алгебры, аналитической геометрии 

ОПК-1.7. Решение уравнений, описываю-

щих основные физические процессы, с 

применением методов линейной алгебры и 

математического анализа 

ОПК-3 Способен принимать решения в 

профессиональной сфере, ис-

пользуя теоретические основы 

и нормативную базу строитель-

ства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики ре-

шения задачи профессиональной деятель-

ности 
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4. Объем и содержание дисциплины «Механика жидкости и газа» 

Форма обучения очная очно-

заочная 

заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине (ЗЕТ/ в часах) 2/72 2/72 2/72 

Семестр 3 3 3 

Лекции, час 17 9 4 

Практические занятия, час 17 9 4 

Лабораторные занятия, час - - - 

Самостоятельная работа, час 38 54 60 

Курсовой проект (работа), РГР, семестр - - - 

Зачет (при заочной форме 4 часа отводится на 

контроль)  

зачет зачет зачет 

(4ч-контроль) 

Часы на экзамен (при очной, очно-заочной 

формах 1 ЗЕТ – 36 часов, при заочной форме 9 

часов отводится на контроль) 

- - - 
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4.1.Содержание дисциплины «Механика жидкости и газа» 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма 
Очно-заочная фор-

ма 
Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ЛЕКЦИЯ 1  

ТЕМА: Физические свойства и модели текучих тел 

1. Предмет механики жидкости и газа, использование его за-

конов и методов при проектировании и расчете инженерных 

сетей и сооружений в строительстве. 

2. Гипотеза сплошности среды 

3. Физические свойства жидкости и газа: текучесть, сжимае-

мость, фазовые переходы. 

4. Вязкость. Реологические свойства жидкости 

2 2 - 3 1 1 - 6 - 0,5 - 4 

2 ЛЕКЦИЯ 2  

ТЕМА: Статика текучего тела (гидростатика)  

1. Силы, действующие в жидкостях.  

2. Свойства напряжений поверхностных сил  

3. Дифференциальные уравнения Эйлера и их интегралы для 

случаев абсолютного и относительного покоя жидкости. 

4. Сила гидростатического давления жидкости на различные 

поверхности. Закон Архимеда  

2 4 - 4 1 1 - 6 0,5 1 - 6 

3 ЛЕКЦИЯ 3  

ТЕМА: Кинематика текучего тела 

1. Методы описания движения жидкости.  

2. Метод контрольного объема. Поток гидромеханической 

характеристики через контрольную поверхность. 

3. Гидромеханическая интерпретация теоремы Остроград-

ского-Гаусса. 

4. Разложение движения элементарного объема сплошной 

среды на поступательное, вращательное и деформационное  

 

2 2 - 

 

4 1 1 - 6 0,5 - - 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 ЛЕКЦИЯ 4    

ТЕМА: Законы и уравнения динамики текучего тела 

1. Закон сохранения массы. 

2. Закон изменения количества движения.  

3. Уравнения движения вязкой жидкости в напряжениях 

4. Обобщенная гипотеза Ньютона 

5. Уравнения Навье – Стокса 

2 - - 6 1 1 - 6 0,5 - - 6 

5 ЛЕКЦИЯ 5  

ТЕМА: Теоретические основы решения одномерных задач 

1. Уравнение Бернулли для установившегося движения пото-

ка вязкой несжимаемой жидкости. 

2. Динамическое уравнение равномерного движения жидко-

сти 
3. Режимы движения жидкости. 

2 2 - 5 1 1 - 6 0,5 0,5 - 7 

6 ЛЕКЦИЯ 6  

ТЕМА: Одномерные потоки жидкостей и газов 

1. Потери напора по длине при установившемся равномерном 

напорном движении жидкости. 

2. Формула Шези 

3. Потеря напора по длине в потоке сжимаемой жидкости (га-

за).  

4. Формула Вейсбаха для расчета местных потерь напора 

2 2 - 4 1 1 - 6 0,5 - - 7 

7 ЛЕКЦИЯ 7  

ТЕМА: Установившееся и неустановившееся напорное 

движение жидкостей и газов 

1. Классификация и задачи расчета трубопроводов.  

2. Расчет коротких и длинных трубопроводов. 

3. Вытяжная дымовая труба. 

4. Гидравлический удар в трубах.  

2 2 - 4 1 1 - 6 0,5 1 - 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 ЛЕКЦИЯ 8   

ТЕМА: Слияние и разделение потоков жидкости. Безна-

порное движение жидкости 
1. Вытяжной тройник. Инжектор. 

2. Гидравлический расчет вытяжного и приточного коллекто-

ров  

3. Истечение жидкости в атмосферу и под уровень из отвер-

стий и насадков 

4.  Безнапорное движение жидкости в руслах и трубопрово-

дах. 

2 2 - 4 1 1 - 6 0,5 0,5  9 

9 ЛЕКЦИЯ 9 

ТЕМА: Движение жидкости в пористой среде. Моделиро-

вание гидромеханических явлений 

1. Фильтрация: типы задач и основные расчетные зависимо-

сти.   

2. Подобие гидромеханических процессов. Математические 

и физические модели. Критерии гидромеханического по-

добия. 

1 1 - 4 1 1 - 6 0,5 0,5  9 

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам текущих 

аттестаций в семестре) 

Входная конт.работа 

1 аттестация 1-5 тема 

2 аттестация 6-10 тема 

3 аттестация 11-15 те-

ма 

Входная конт.работа 

1 аттестация 1-5 

 тема 

2 аттестация 6-10 тема 

3 аттестация 11-15 тема 

Входная конт.работа; 

Контрольная работа 

(4 ч) 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Зачет Зачет Зачет 

ИТОГО 17 17 - 38 9 9 - 54 4 4 - 60 
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4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лек 

ции из  

рабочей 

програм- 

мы 

Наименование практиче-

ского занятия 

Количество часов Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические раз-

работки (№ ис-

точника из спи-

ска литературы 

Очно Очно-

заочно 

Заочно 

1 1 Физические свойства жид-

кости и газа 

2 1 - 2, 3, 7,12, 13 

2 2 Сила гидростатического 

давления жидкости на пло-

ские стенки 

2 1 1 1, 2, 4-6, 9-14 

3 2 Сила гидростатического 

давления жидкости на ци-

линдрические поверхности 

2 1 - 1, 2, 4-6, 9-14 

4 4 Законы динамики текучего 

тела 

2 1 - 1, 2, 4-6, 9-14 

5 5 Уравнение Бернулли 2 1 0,5 1, 4, 5, 8,11, 12 

6 6 Потери напора по длине и на 

местных сопротивлениях 
2 1 - 2-6, 9-10, 13 

7 7 Расчет длинных трубопро-

водов 

2 1 1 4-7, 9-14 

8 

 

8 Истечение жидкости и газа 

из отверстий и насадков.  

1 1 0,5 1, 3-5, 9, 10, 13 

9 8 Безнапорное движение жид-

кости 

1 1 0,5 1, 3, 7, 9, 10, 13-14 

10 9 Фильтрация 1  0,5 1-3, 9-10, 13 

ИТОГО 17 9 4  

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/

п 

Тематика по содержанию дисци-

плины, выделенная для само-

стоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания дисцип-

лины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и ис-

точники ин-

формации 

Формы 

контро-

ля СРС 

Оч-

но 

Очно-

заочно 

За-

очно 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Физические свойства и модели те-

кучих тел 

3 6 4 2, 3, 7,12, 13 Пз, к/р.1 

2 Статика текучего тела  4 6 6 1, 2, 4-6, 9-14 Пз, к/р.1 

3 Кинематика текучего тела 4 6 4 1, 4, 5, 8- 12 Пз, к/р.2 

4 Законы и уравнения динамики те-

кучего тела 

6 6 6 1, 4, 5, 7- 12 Пз, к/р.2 

5 Теоретические основы решения од-

номерных задач 

5 6 7 1, 7, 9, 10, 13-

14 

Пз, к/р.3 

6 Одномерные потоки жидкостей и 

газов 

4 6 7 4, 5, 8,11, 

12,13 

Пз, к/р.3 

7 Установившееся и неустановившее-

ся напорное движение жидкостей и 

газов 

4 6 8 1-3, 9-10, 13 Пз, Зач. 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 Слияние и разделение потоков жид-

кости. Безнапорное движение жид-

кости 

4 6 9 2, 4-7, 9-14 Пз, Зач. 

9 Движение жидкости в пористой 

среде. Моделирование гидромеха-

нических явлений 

4 6 9 3, 7, 8,11, 

12,14 

Пз, Зач. 

ИТОГО 38 54 60  Зачет 

 
5 Образовательные технологии 

 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы, заключаются в компетентном разборе конкретных практических и возможных повсе-

дневных ситуаций по теме урока с указанием экономического и социального видов эффектов. 

Предусмотрен также анализ научно-исследовательского материала, результатов физического и 

математического моделирования задач механики жидкости и газа в крупных лабораториях 

страны. По опыту многолетней работы такое изложение теоретического материала способству-

ет наилучшему закреплению нового материала.  

При проведении занятий, главным образом практических, используются интерактивные 

формы в сочетании с заданиями самостоятельной внеаудиторной работы. Изданы учебные 

пособия к практическим занятиям (объемом 8,75 п.л.) и лекционным (10,75 п.л.). Помимо 

специальных, задачи подобраны для строительных и других областей человеческой деятельно-

сти и с учетом опыта преподавания дисциплины в стране и за рубежом, что способствует фор-

мированию и развитию профессиональных и всесторонне развивающих навыков у обучающих-

ся.  

К концу урока внимание студентов привлекается на решение разных легких, но требую-

щих серьезной внимательности задач, которые существенно развивают мышление и создают 

обстановку состязательности.  

Приводятся контрольные работы для осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, включая для контроля самостоя-

тельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

Занятия проводятся в автоматизированной аудитории с проекционным оборудованием, 

компьютерами, интерактивной доской. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной 

форме составляет не менее 30% от аудиторных занятий (10 часов). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 
Оценочные средства для контроля входных знаний, текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Механика 

жидкости и газа приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной 

рабочей программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено 

ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

№ 

п.п. 

Виды 

занятий  

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополнительная) 

литература 

Количество экземпляров 

В библиотеке На ка-

федре 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ  

1 Лк, пз, 

СРС 

Зуйков, А. Л. Гидравлика : 

учебник : в 2 томах / А. Л. 

Зуйков. — 3-е изд., испр. — 

Москва : МИСИ – МГСУ, 

2019 — Том 1 : Основы 

механики жидкости — 2019. 

— 544 с. — ISBN 978-5-7264-

1818-6. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/143100 

1 

2 Лк, пз, 

СРС 

Новикова, А. М. Механика 

жидкости и газа : учебное 

пособие / А. М. Новикова, А. 

В. Кудрявцев, И. И. Иваненко. 

— Санкт- Петербург : Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 140 c. — ISBN 978-5-9227-

0538-7. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/58534 

- 

3 Лк, пз, 

СРС 

Алибеков А.К. Основы 

гидравлики: теория и 

практика: учеб. пособие. - 

Махачкала: ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», 2016. - 172 с. 

5  25 

4 Лк, СРС Моргунов, К. П. Механика 

жидкости и газа : учебное 

пособие / К. П. Моргунов. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 208 с. — ISBN 978-5-8114-

3278-3. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/169278 

- 
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1 2 3 4 5 

5 Лк, пз, 

СРС 

Доманский, И. В. Механика 

жидкости и газа : учебное 

пособие / И. В. Доманский, В. 

А. Некрасов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 140 

с. — ISBN 978-5-8114-3158-

8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/169301 

- 

6 Лк, пз, 

СРС 

Гидромеханика, гидравлика, 

механика жидкости и газа : 

учебное пособие / В. В. 

Кузнецов, К. А. Ананьев, А. 

Н. Ермаков, Ю. В. Дрозденко. 

— Кемерово : КузГТУ имени 

Т.Ф. Горбачева, 2019. — 109 

с. — ISBN 978-00137-066-

6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/122213 

1 

7 Лк, пз, 

СРС 

Гиргидов А.Д. Механика 

жидкости и газа (гидравлика). 

- А. Д. Гиргидов. — Санкт-

Петербург : Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, 2014. — 458 

c. — ISBN 978-5-7422-4381-6. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS  

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/43943 

1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

8 Лк, 

СРС 

Куликов, А. А. 

Гидрогазодинамика : учебное 

пособие / А. А. Куликов, И. В. 

Иванова, И. Н. Дюкова. — 

Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2015. — 64 с. — ISBN 978-5-

9239-0760-5. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/68444 

1 

9 Лк, пз, 

СРС 

Лапшов Н.Н. Гидравлика: 

учебник. Гриф: рек. УМО РФ. 

- М.: Академия, 2007. - 212 с. 

12      1 

10 Лк, пз, 

СРС 

Справочник по 

гидравлическим расчетам/ 

Под ред. Киселева П.Г. - М.: 

Энергия, 1974. - 312 с. 

6 2 
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1 2 3 4 5 

11 Пз,  

СРС 

Сологаев, В. И. Задачи по 

гидравлике (механика 

жидкости и газа) : учебное 

пособие / В. И. Сологаев. — 

Омск : СибАДИ, 2020. — 24 

с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/163729 

2 

12 Лк, 

СРС 

Гидромеханика, гидравлика, 

механика жидкости и газа : 

учебное пособие / В. В. 

Кузнецов, К. А. Ананьев, А. 

Н. Ермаков, Ю. В. Дрозденко. 

— Кемерово : КузГТУ имени 

Т.Ф. Горбачева, 2019. — 109 

с. — ISBN 978-00137-066-

6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/163729 

     1 

13 Пз, СРС Алибеков А.К. Практикум по 

гидравлике: учеб. пособие. - 

Махачкала: ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ», 2013. - 140 с. 

4 16 

14 Лк, СРС Штыков, В. И. 

Гидрогазодинамика : учебное 

пособие / В. И. Штыков. — 

Санкт-Петербург : ПГУПС, 

2013. — 38 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/41122 

- 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Механика жидкости и газа» 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Механика жидкости и газа» включа-

ет: 1) библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная, экономическая литера-

тура); 2) компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 3) 

аудитории, оборудованные проекционной техникой.  

Для проведения лекционных занятий на факультете АСФ используются аудитории № 238 

и № 231, оснащенные компьютером и мультимедийным оборудованием, интерактивной и 

меловой доской. Для проведения практических занятий используется аудитория № 108, осна-

щенная стендами, меловой доской, а также учебной и справочной литературой.  

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ оп-

ределены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ понима-

ются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование при необхо-

димости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-

стента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГТУ и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение ОПОП обучающихся с ОВЗ. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется ДГТУ с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано как со-

вместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для сла-

бовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для 

обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на 

диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (ау-

диоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучаю-

щихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и других приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие сту-

дентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам рекоменду-

ется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социо-

культурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обу-

чающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе 

 

 Дополнения и изменения в рабочей программе на 2020/2021  учебный год. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. Нет изменений; 

2. ………………………………………………………..; 

3. ………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………….….. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополнений 

на данный учебный год. 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

от «07»  07     2020 года, протокол № 10. 

 

 
 

       Согласовано: 
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9.1 Лист изменений и дополнений к рабочей программе  

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 2021/2022  учебный год. 

1. В соответсвии с приказом Минобрнауки  России от 26.11.2020  №1456 и на основании раз-

работанного в 2022 году  нового учебного плана по очно-заочной форме обучения были вне-

сены следующие изменения, т.е. дополнены таблицы пунктов 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 . 

 

       Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

от  21.03. 2022 года, протокол №  7 . 

 
Согласовано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 
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(обязательное к рабочей программе дисциплины) 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине «Механика жидкости и газа» 

 

 

Уровень образования 

 

Бакалавриат 
 (бакалавриат/магистратура/специалитет) 

Направление подготовки бакалавриа-

та/магистратуры/специальность 

 

08.03.01 «Строительство» 
(код, наименование направления подготовки/специальности)

 

Профиль направления подготов-

ки/специализация 

 

«Промышленное и гражданское 

строительство»: теория и проектирование 

зданий и сооружений 
(наименование)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры БНиГС                

  «11»05 2021г., протокол №9 

 

Зав. кафедрой      

  
 

 

 

 

г. Махачкала 2021
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1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Механика жидкости и газа» и предназначен для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – 

СРС), освоивших программу данной дисциплины.  
Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01  «Строительство» и 

профилю подготовки  «Промышленное и гражданское строительство»: теория и проектирование 

зданий и сооружений». 
. 

Рабочей программой дисциплины «Механика жидкости и газа» предусмотрено фор-

мирование следующих компетенций: 

1) ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе ис-

пользования теоретических и практических основ естественных и технических на-

ук, а также математического аппарата, 

2) ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя тео-

ретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых  

в процессе освоения дисциплины 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процес-

се освоения дисциплины, и используемые оценочные средства приведены в таблице П1. 

 Контрольная работа 

 Решение задач (заданий) 

 Тест (для текущего контроля) 

 Творческое задание 

 Устный опрос 

 Эссе 

 Тест для проведения зачета  

 Вопросы для проведения зачета  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Таблица П1 

Код и наименование фор-

мируемой компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания Наименование контролируе-

мых разделов и тем 

ОПК-1. Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования теоретиче-

ских и практических ос-

нов естественных и тех-

нических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.1. Выявление и классифи-

кация физических процессов, 

протекающих на строительстве 

- знает физические процессы в области 

строительства и владеет навыками их 

классификации 

ТЕМА: Физические свойства 

и модели текучих тел 

ОПК-1.2. Определение характе-

ристик физического процесса (яв-

ления), характерного для строи-

тельства, на основе теоретическо-

го исследования 

- знает принципиальные особенности мо-

делирования конкретных технологиче-

ских процессов   

ТЕМА: Моделирование гид-

ромеханических явлений.  

 

ОПК-1.4. Представление в виде 

математических уравнений физи-

ческих процессов и явлений в об-

ласти строительства 

- знает особенности математического мо-

делирования физических процессов и яв-

лений в строительстве и умеет представ-

лять их в виде математических уравнений  

ТЕМЫ: Законы и уравнения 

динамики текучего тела. 

Теоретические основы реше-

ния одномерных задач 

ОПК-1.5. Выбор базовых физиче-

ских параметров для решения за-

дач профессиональной деятельно-

сти  

- понимает физические явления, умеет 

применять на практике законы и теории 

физики и владеет навыками и средствами 

поиска методов решения задач в области 

строительства 

ТЕМЫ:: Физические свойст-

ва и модели текучих тел. Ос-

новы гидромеханического 

моделирования 

ОПК-1.6, ОПК-1.7. Решение ин-

женерных задач с помощью аппа-

рата математического анализа и 

векторной алгебры  

- знает, умеет и владеет навыками реше-

ния инженерных задач с помощью мате-

матического аппарата и графическими 

способами 

ТЕМЫ: Одномерные потоки 

жидкостей и газов. Устано-

вившееся и неустановившее-

ся движение жидкости 

ОПК-3. Способен прини-

мать решения в профес-

сиональной сфере, ис-

пользуя теоретические 

основы строительной ин-

дустрии и жилищно- 

коммунального хозяйства 

ОПК-3.2. Выбор метода или ме-

тодики решения задачи профес-

сиональной деятельности 

- знает, умеет выбирать и владеет методи-

ками расчета трубопроводов различного 

назначения, подбора насосно-силового 

оборудования, определения силового воз-

действия жидкости на сооружения, опо-

рожнения емкостей, расчета безнапорных 

и фильтрационных потоков и др.  

ТЕМЫ: 1. Основные законы 

и уравнения гидродинамики, 

2. 2. Одномерные потоки 

жидкостей и газов, 3. Фильт-

рация. 
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2.1.2. Этапы формирования компетенций 

 

Сформированность компетенций по дисциплине «Механика жидкости и газа» определяется на следующих этапах: 

1. Этап текущих аттестаций (Для проведения текущих аттестаций могут быть использованы оценочные средства, указанные в разделе 2) 

2. Этап промежуточных аттестаций (Для проведения промежуточной аттестации могут быть использованы указанные ниже в разделе 2 

или другие оценочные средства). 

Таблица П2 

Код и на-

именова-

ние фор-

мируемой 

компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения фор-

мируемой компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Этап текущих аттестаций 
Этап промежуточ-

ной аттестации 

1-5 неделя 
6-10  

неделя 
11-15 неделя 1-17 неделя 18-20 неделя 

Текущая ат-

тестация №1 

Текущая ат-

тестация №2 

Текущая ат-

тестация №3 

СРС 

 

КР/КП 

 

Промежуточная 

аттестация  

ОПК-1 

ОПК-1.1. Выявление и классификация физи-

ческих процессов, протекающих на строи-

тельстве 

1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация 

+ - Входная кон-

трольная работа 

 

 

 

Контрольная ра-

бота №1.  

ОПК-1.2. Определение характеристик физиче-

ского процесса (явления), характерного для 

строительства, на основе теоретического ис-

следования 

+ - 

ОПК-1.4. Представление в виде математиче-

ских уравнений физических процессов и яв-

лений в области строительства 
1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация 

+ 

- 

Контрольная ра-

бота №2.  ОПК-1.5. Выбор базовых физических пара-

метров для решения задач профессиональной 

деятельности  
+ 

- 

ОПК-1.6, ОПК-1.7. Решение инженерных за-

дач с помощью аппарата математического 

анализа и векторной алгебры  1 аттестация 2 аттестация 3 аттестация 

+ 

- 

Контрольная ра-

бота №3.  

ОПК-3 
ОПК-3.2. Выбор метода или методики реше-

ния задачи профессиональной деятельности 
+ - 

 
Тест для проведе-

ния зачѐта 

СРС – самостоятельная работа студентов; КР – курсовая работа; КП – курсовой проект. 
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2.2. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.2.1. Показатели уровней сформированности компетенций на этапах их формирования 
 

  Результатом освоения дисциплины «Механика жидкости и газа» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

Таблица П3 

Уровень Общепрофессиональныекомпетенции 

Высокий 

(оценка «отлично»,  

«зачтено») 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дисциплины, в том числе для решения профессио-

нальных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, исчерпывающие, содержание вопроса/задания 

оценочного средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны ответы на дополнительные вопро-

сы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции 

Повышенный 

(оценка «хорошо»,  

«зачтено»)  

Сформированы в целом системные знания и представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в применении умений и навыков 

Базовый 

(оценка  

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и навыками, соответствующий минимально необхо-

димому уровню для решения профессиональных задач 

Низкий  

(оценка «неудовле-

творительно»,«не за-

чтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей 

программе дисциплины.  
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2.2.2. Описание шкал оценивания 

 

В ФГБОУ ВО «ДГТУ» внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебной дея-

тельности студентов. В соответствии с этой системой применяются пятибальная, двадцати-

бальная и стобальная шкалы знаний, умений, навыков. 

Таблица П4 

Шкалы оценивания  

 

Критерии оценивания 

п
ят

и
б

ал
ь
н

ая
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ст
о
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«
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о
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8
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б
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о
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О
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»
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 8

5
 –

 

1
0

0
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л
о
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Показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 продемонстрирует глубокое и прочное усвоение материала; 

 исчерпывающе, четко, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает теоретический материал; 

 правильно формирует определения; 

 демонстрирует умения самостоятельной работы с нормативно-

правовой литературой; 

 умеет делать выводы по излагаемому материалу. 

«
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о
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 -
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Показывает достаточный уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует достаточно полное знание материала, основных 

теоретических положений; 

 достаточно последовательно, грамотно  логически стройно излага-

ет материал; 

 демонстрирует умения ориентироваться в нормальной литературе; 

 умеет делать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
3
 б

ал
л
о
в
 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
 1

2
 -

 1
4
 б

ал
л

о
в
 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
»
 

- 
5
6
 –

  
6
9
 б

ал
л
о
в
 

Показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е.: 

 демонстрирует общее знание изучаемого материала; 

 испытывает серьезные затруднения при ответах на дополнитель-

ные вопросы; 

 знает основную рекомендуемую литературу; 

 умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого ма-

териала. 
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Ставится в случае: 

 незнания значительной части программного материала; 

 не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

 допущения существенных ошибок при изложении учебного мате-

риала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 



24 

 

3 Типовые контрольные задания, иные материалы и методические 

рекомендации, необходимые для оценки усвоения компетенций  

в процессе освоения ОПОП 

  

3.1. Задания и вопросы для входного контроля 

 

1. Плотность и удельный вес. 

2. Второй закон Ньютона. 

3. Ускорение, сила инерции. 

4. Потенциальная и кинетическая виды энергии. 

5. Вращательное движение твердого тела, вектор угловой скорости. 

6. Уравнение состояния идеального газа. Давление газа на стенки сосуда. 

7. Закон Архимеда. Закон Паскаля. 

8. Закон сохранения массы, энергии, количества движения. 

9. Равномерное и неравномерное виды движения тел. 

10. Таблицы производных функций. 

11. Физический и геометрический смысл первой производной. 

12. Производная и дифференциал функции многих переменных. 

13. Частные производные, геометрический смысл. Таблица интегралов. 

14. Вектор, величина и направление, проекции, модуль вектора.  

15. Скалярное произведение двух векторов (в проекциях). 

16. Векторное произведение двух векторов (в проекциях). 

17. Формула Тейлора, ряд Маклорена. 

18. Статический момент площади. Момент инерции. 

19. Определение центра тяжести (центра масс) сложной фигуры. 

20. Уравнение моментов (теорема Вариньона). 

 

3.2. Оценочные средства и критерии оценки компетенций   

 

Контрольная работа № 1. 

1. Предмет механики жидкости и газа.  

2. Гипотеза сплошности среды 

3. Сжимаемость жидкости 

4. Фазовые переходы в жидкостях 

5. Реологические свойства жидкости 

6. Силы, действующие в жидкостях. 

7. Свойства напряжений поверхностных сил  

8. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 

9. Интегралы дифференциальных уравнений в случае относительного равновесия 

жидкости. 

10. Сила давления жидкости на плоские стенки. Центр давления. 

11. Сила давления жидкости на цилидрические поверхности.  

12. Тело давления. Закон Архимеда. 

 

Контрольная работа № 2. 

1. Методы описания движения жидкости.  

2. Метод контрольного объема.  

3. Поток гидромеханической характеристики через контрольную поверхность. 

4. Гидромеханическая интерпретация теоремы Остроградского-Гаусса. 

5. Разложение движения элементарного объема сплошной среды на поступательное, 

вращательное и деформационное  

6. Вихрь вектора скорости.  

7. Закон сохранения массы. 
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8. Закон изменения количества движения.  

9. Уравнения движения вязкой жидкости в напряжениях 

10. Обобщенная гипотеза Ньютона 

11. Уравнения Навье – Стокса 

12. Физический смысл составляющих уравнений Навье – Стокса 

 

Контрольная работа № 3. 

1. Уравнение Бернулли для потока вязкой несжимаемой жидкости. 

2. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли. 

3. Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. 

4. Динамическое уравнение равномерного движения жидкости. 

5. Ламинарный режим движения жидкости. 

6. Турбулентный режим движения жидкости. 

7. Потери напора по длине при установившемся равномерном напорном движении 

жидкости. 

8. Формула Шези 

9. Потеря напора по длине в потоке сжимаемой жидкости (газа).  

10. Формула Вейсбаха для расчета местных потерь напора. 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проведении контроль-

ной работы:  

- оценка «отлично»: продемонстрировано грамотное последовательное решение задач 

(заданий) при правильно выбранном алгоритме. Даны верные ответы на все вопросы и усло-

вия задач (заданий). При необходимости сделаны пояснения и выводы (содержательные, 

достаточно полные, правильные, учитывающие специфику проблемной ситуации в задаче 

или с незначительными ошибками);  

- оценка «хорошо»: грамотное последовательное решение задач (заданий) при пра-

вильно выбранном алгоритме. Однако, ответы на вопросы и условия задач (заданий) содер-

жат незначительные ошибки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно;   

- оценка «удовлетворительно»: обучающийся ориентируется в материале, но приме-

няет его неверно, выбирает неправильный алгоритм решения задач (неверные исходные дан-

ные, неверная последовательность решения и др. ошибки), допускает вычислительные 

ошибки. Пояснения и выводы отсутствуют или даны неверно;   

- оценка «неудовлетворительно»: обучающийся слабо ориентируется в материале, вы-

бирает неправильный алгоритм решения, допускает значительное количество вычислитель-

ных ошибок. Пояснения и выводы отсутствуют. 

 

3.3. Вопросы для промежуточной аттестации (зачета) 

 

1. Предмет механики жидкости и газа. Гипотеза сплошности среды 

2. Сжимаемость жидкости, фазовые переходы. Реологические свойства жидкости 

3. Силы, действующие в жидкостях. Свойства напряжений поверхностных сил  

4. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости и их интегралы в случае отно-

сительного равновесия жидкости. 

5. Сила давления жидкости на цилиндрические поверхности.  

6. Поток гидромеханической характеристики через контрольную поверхность. 

7. Гидромеханическая интерпретация теоремы Остроградского-Гаусса. 

8. Разложение движения элементарного объема сплошной среды на поступательное, 

вращательное и деформационное  

9. Закон сохранения массы. 

10. Закон изменения количества движения.  

11. Уравнения движения вязкой жидкости в напряжениях 

12. Обобщенная гипотеза Ньютона. Уравнения Навье – Стокса.  
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13. Уравнение Бернулли для потока вязкой несжимаемой жидкости. 

14. Динамическое уравнение равномерного движения жидкости. 

15. Режим движения жидкости. 

16. Потери напора по длине при установившемся равномерном напорном движении 

жидкости.  

17. Потеря напора по длине в потоке сжимаемой жидкости (газа).  

18. Формула Вейсбаха для расчета местных потерь напора. 

19. Расчет коротких и длинных трубопроводов. 

20. Гидравлический удар в трубах 

21. Вытяжной тройник. Инжектор. 

22. Гидравлический расчет вытяжного и приточного коллекторов  

23. Истечение жидкости в атмосферу и под уровень из отверстий и насадков  

24. Безнапорное движение жидкости в руслах и трубопроводах. 

25. Фильтрация: типы задач и основные расчетные зависимости.   

26. Подобие гидромеханических процессов.  

 

Критерии оценки уровня сформированности 

Зачеты могут быть проведены в письменной форме, а также в письменной форме с 

устным дополнением ответа. Зачеты служат формой проверки качества усвоения студен-

тами семестрового учебного материала по дисциплине и практических занятий. 

По итогам зачета, в соответствии с модульно – рейтинговой системой университе-

та, выставляются баллы с последующим переходом по шкале баллы – оценки за зачет, вы-

ставляемый как по наименованию «зачтено», «не зачтено».  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по результатам проведения 

зачета:   

- оценка «зачтено»: обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала, свободно выполняет задания, предусмотренные программой 

дисциплины, усвоивший основную и дополнительную литературу. Обучающийся выполняет 

задания, предусмотренные программой дисциплины, на уровне не ниже базового;  

- оценка «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание материала, не выполня-

ет задания, предусмотренные программой дисциплины. Обучающийся не выполняет задания, 

предусмотренные программой дисциплины, на уровне ниже базового. Дальнейшее освоение 

ОПОП не возможно без дополнительного изучения материала и подготовки к зачету.  

 

3.4.Вопросы для проверки остаточных знаний  

(входного контроля для последующих дисциплин) 

 

1. Предмет механики жидкости и газа. Физические свойства жидкости 

2. Свойства напряжений поверхностных сил  

3. Сила давления жидкости на цилиндрические поверхности.  

4. Поток гидромеханической характеристики через контрольную поверхность. 

5. Разложение движения элементарного объема сплошной среды на поступательное, 

вращательное и деформационное  

6. Закон сохранения массы. 

7. Закон изменения количества движения.  

8. Уравнения движения вязкой жидкости  

9. Уравнения Навье – Стокса.  

10. Уравнение Бернулли для потока вязкой несжимаемой жидкости. 

11. Режим движения жидкости. 

12. Потери напора по длине при установившемся равномерном напорном движении 

жидкости.  



27 

 

13. Потеря напора по длине в потоке сжимаемой жидкости (газа).  

14. Формула Вейсбаха для расчета местных потерь напора. 

15. Расчет коротких и длинных трубопроводов. 

16. Гидравлический удар в трубах 

17. Гидравлический расчет вытяжного и приточного коллекторов  

18. Истечение жидкости в атмосферу и под уровень из отверстий и насадков  

19. Безнапорное движение жидкости в руслах и трубопроводах. 

20. Фильтрация жидкости.   

 

 

 

 


