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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Механика жидкости и газа

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 9

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен

• Домашняя работа • 2 

• Расчетно-графическая 
работа

• 2 

4. • Текущая аттестация

• Отчет по лабораторным 
работам

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Механика жидкости и газа

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
проводить 
исследования и 
изыскания для 
решения прикладных 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, 
включая проведение 
измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 

З-1 - Изложить основные 
приемы и методы проведения 
исследований и изысканий, 
которые могут быть 
использованы для решения 
поставленных прикладных 
задач, относящихся к 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать 
возможности доступной 
исследовательской аппаратуры 
для реализации предложенных 
приемов и методов решения 
поставленных прикладных 
инженерных задач относящихся 

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Лабораторные занятия
Отчет по лабораторным 
работам
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа № 
1
Расчетно-графическая работа № 
2
Экзамен
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полученных 
результатов

к профессиональной 
деятельности
З-3 - Описать 
последовательность действий 
при обработке и интерпретации 
полученных результатов 
исследований и изысканий
П-1 - Подготовить и провести 
экспериментальные измерения, 
исследования и изыскания для 
решения поставленных 
прикладных задач, относящихся 
к профессиональной 
деятельности
П-2 - Представить 
интерпретацию полученных 
результатов в форме научного 
доклада (сообщения)
П-3 - Составить план 
проведения исследований и 
изысканий, включающий 
перечень необходимых 
ресурсов и временные затраты
У-1 - Обосновать выбор 
приемов, методов и 
соответствующей аппаратуры 
для проведения исследований и 
изысканий, которые позволят 
решить поставленные 
прикладные задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Определять перечень 
необходимых ресурсов и 
временные затраты при 
составлении плана проведения 
исследований и изысканий
У-3 - Анализировать и 
объяснить полученные 
результаты исследований и 
изысканий

ПК-12 -Способен 
выполнять расчеты 
тепловых, 
гидравлических, 
аэродинамических 
процессов в 
оборудовании и 
трубопроводных 
системах

З-2 - Сделать обзор законов 
термодинамики, 
гидродинамики и 
тепломассообмена и случаев их 
применения
П-2 - Определить параметры 
рабочего тела в заданной точке 
цикла по диаграммам или 
таблицам состояния

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Отчет по лабораторным 
работам
Практические/семинарские 
занятия
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П-4 - Применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, 
методы анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач
У-2 - Объяснить принцип 
построения и расчета 
термодинамического цикла на 
диаграмме состояния вещества
У-3 - Устанавливать 
последовательность 
(алгоритмы) расчетов

Расчетно-графическая работа № 
1
Расчетно-графическая работа № 
2
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.1

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа № 1 3,15 80
активная работа на занятиях 3,17 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,14 75
активная работа на занятиях 3,17 25
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

отчет по лабораторным работам 3,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа № 2 4,15 30
расчетно-графическая работа № 2 4,17 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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работа на занятиях 4,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Поле давления в покоящихся тяжелых средах. Расчет сил, действующих на 

погруженные поверхности
2. Относительное равновесие жидкостей.
3. Гидравлический расчет простых трубопроводов
4. Последовательное и параллельное соединения трубопроводов
5. Гидравлический расчет паро- и газопроводов. Гидравлический удар. Кавитация
6. Движение вязкой жидкости и пограничный слой
7. Расчет сверхзвукового потока и скачков уплотнений
8. Частные решения уравнения Навье-Стокса
9. Внешнее обтекание тел. Расчет сил, действующих на частицы дисперсных топлив в 

потоках
Примерные задания
Рассчитать предельную высоту подъема аэростата с жесткой оболочкой, заполненного 

водородом, используя изотермическую модель атмосферы. Вес оболочки 100 кг, объем 
баллона 200 м3

Рассчитать высоту подъема аэростата, если барометр на борту показывает 500 мм рт.ст. 
Условия на земле р0=760 мм рт.ст, Т0=10°С.

Число Маха при полете аппарата в воздухе равно М=3 на высоте 12 км (t°C=-56). Найти 
скорость полета V, м/с

Рассчитать тягу трубы высотой 30 м, если температура газов внутри трубы составляет tг = 
180°С, а температура наружного воздуха tв = -10°С. Барометрическое давление р0= 735 мм 
рт.ст. Плотность газов считать по эмпирической формуле ρг=1,25 – 0,0027·tг, кг/м³.

Рассчитать давление в точке на глубине 12 м в  воде (ρ=1000 кг/м3), если на поверхности 
водоема р0=760 мм рт.ст

Рассчитать давление воздуха на высоте 1,5 км, используя модель изотермической 
атмосферы. Условия на земле: Р0=740 мм рт.ст., t°C=-10

Сравнить высоту подъема дирижабля по данным различных моделей атмосферы, если 
показания барометрического высотомера на борту р=500 мм рт ст, а условия на земле р0=740 
мм рт.ст, t°C = -10

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Экспериментальная иллюстрация уравнения Бернулли
2. Изучение режимов движения жидкости: определение критического числа 

Рейнольдса, изучение профиля скорости при турбулентном режиме
3. Гидравлическое сопротивление по длине в напорном трубопроводе
4. Местные гидравлические сопротивления
5. Тарировка сужающих расходомеров переменного перепада давления
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа №1
Примерный перечень тем
1. Определение гидростатического давления на дно сосуда
2. Определение давления жидкости на наклонную поверхность
3. Определение давление жидкости на поверхность произвольной формы
4. Определение расхода жидкости
5. Определение профиля скорости в трубе круглого сечения
6. Определение касательных напряжений в трубе круглого сечения
7. Определение касательных напряжений на плоской пластинке
Примерные задания
Определить режим течения масла (плотность 860 кг/м3, кинематическая вязкость 35 

см2/с) в круглом трубопроводе диаметром 24 мм. Расход масла 20 кг/с.
Рассчитать пропускную способность трубопровода диаметром 100 мм, если потери 

напора на трение по длине ΔН/L = 0,1. Плотность перекачиваемой жидкости 992 кг/м3, 
кинематическая вязкость 0,786·10-6 м2/с. Шероховатость стенок трубы Δэкв = 0,2 мм

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Определение места перехода потока от ламинарного к турбулентному на пластине
2. Определение скорости звука для различных жидкостей
3. Построение характеристик сверхзвукового потока. Расчет газодинамических 

функций
4. Определение толщины пограничного слоя для различных вариантов потока.
5. Определение сопротивления пластинки в турбулентном потоке
6. Построение характеристики профиля, обтекаемого воздухом
Примерные задания
Трубный пучок конденсатора паровой турбины состоит из 500 параллельно 

включенных труб диаметром 24 мм. Определить сопротивление трубного пучка, если 
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суммарный расход циркуляционной воды через конденсатор составляет 500 л/с. 
Кинематическая вязкость воды 0,862·10-6 м2/с. Трубы считать гидравлически гладкими. 
Сопротивлениями входа и выхода из пучка пренебречь

Отношение площадей двух последовательно расположенных сечений трубопровода 
составляет 2. Определить, пренебрегая потерями, скорости потока воздуха в этих 
сечениях, если разность давлений в них составляет 15 мм вод. ст. Воздух считать 
несжимаемой средой. Изменением потенциальной энергии при течении пренебречь.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Расчетно-графическая работа № 1
Примерный перечень тем
1. Определение параметров жидкости при течении в трубе переменного сечения. Расчет 

простого трубопровода
Примерные задания
Выполнить тепловой расчет котла-утилизатора, паровой турбины, расчет КПД ПГУ. 

Сделать выводы о влияние на показатели работы схемы добавления второго контура.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Расчетно-графическая работа № 2
Примерный перечень тем
1. Определение основных геометрических параметров ступени турбомашины. 

Построение пьезометрической линии потока газа
Примерные задания
1. ГТЭС в составе 4 ГТУ типа ГТ - LM2500+DLE. Установлена в г. Оренбург.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Отчет по лабораторным работам
Примерный перечень тем
1. Экспериментальная иллюстрация уравнения Бернулли
2. Изучение режимов движения жидкости: определение критического числа 

Рейнольдса, изучение профиля скорости при турбулентном режиме
3. Гидравлическое сопротивление по длине в напорном трубопроводе
4. Местные гидравлические сопротивления
5. Тарировка сужающих расходомеров переменного перепада давления
Примерные задания
1. Установление экспериментальным путем существования двух
режимов движения.
2. Расчет чисел Рейнольдса при ламинарном и турбулентном режимах движения.
Порядок выполнения работы:
1. Открытием вентиля 11 в трубопроводе 10 обеспечить необходимый круговорот воды 

и поддержание ее постоянного уровня в
напорном баке.
2. Частичным открытием крана 3 установить небольшой расход в
стеклянной трубке 2.
3. После открытия крана 6 по поведению подкрашивающей
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жидкости убедиться в наличии ламинарного режима движения.
4. Определить объемный расход воды с помощью ротаметра 16.
5. Постепенно увеличивая краном 3 расход воды в трубке 2, провести 4-5 опытов при 

ламинарном режиме движения.
6. Краном 3 установить расход, соответствующий моменту появления пульсаций, 

волнистости, вихреобразований на струйке подкрашивающей жидкости. По ротаметру 
определить расход, соответствующий моменту смены режимов движения.

7. Увеличивая открытие крана 3, установить турбулентный режим движения с 
интенсивным перемешиванием подкрашивающей

жидкости с потоком воды в трубке 2. При этом режиме движения
провести 4-5 опытов с одновременным измерением расхода ротаметром 16.
8. При проведении опытов осуществлять контроль температуры
с помощью термометра 15.
Обработка опытных данных
1. В зависимости от показаний ротаметра по тарировочному графику Q =Лп) (п - 

количество делений, измеренных по шкале ротаметра) определить объемный расход.
2. По известному расходу Q рассчитать среднюю скорость V
движения жидкости V = Q/ca, где ю - площадь поперечного сечения
трубы диаметром rf; со = я <^/4.
3. Для каждого опыта по формуле (3.2) рассчитать число Рейнольдса.
4. Данные измерений и вычислений занести в таблицу.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Физические свойства жидкости. Гипотеза трения Ньютона
2. Силы, действующие в жидкости
3. Гидростатическое давление и его свойства. Единицы измерения давления
4. Понятие об абсолютном, избыточном давлении и вакууме. Приборы для измерения 

давления
5. Сила давления на плоские и криволинейные стенки. Закон Архимеда
6. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля
7. Основные понятия кинематики
8. Уравнение расхода
9. Уравнение Д. Бернулли для идеальной и реальной жидкости
10. Энергетическая и геометрическая интерпретация уравнения Д. Бернулли
11. Практическое применение уравнения Д. Бернулли
12. Работа трубки Пито - Прандтля. Расходомер Вентури
13. Режимы движения жидкости
14. Критерий Рейнольдса
15. Гидравлические сопротивления при турбулентном режиме движения
16. Зоны сопротивления при турбулентном режиме движения.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Формула Дарси. Графики Никурадзе и Мурина
2. Местные гидравлические сопротивления
3. Истечение жидкости через отверстия и насадки
4. Гидравлический расчет простого трубопровода
5. Гидравлический расчет сложного трубопровода
6. Уравнение плоского движения
7. Вихревое и безвихревое движение
8. Потенциал скорости. Функция тока
9. Простейшие потенциальные потоки. Сложение потенциальных потоков
10. Теорема Жуковского подъемной силе
11. Обтекание тел плоскими потоками
12. Характеристики в сверхзвуковом потоке. Диаграмма характеристик
13. Движение вязкой жидкости и пограничный слой
14. Уравнения описывающие движение вязкой жидкости
15. Ламинарное и турбулентное течения. Понятия турбулентности
16. Точные решения уравнений Навье-Стокса. Движение шара в жидкости. Движение 

вязкой жидкости в трубе
17. Пограничный слой. Понятие. Анализ Прандтля
18. Условные интегральные толщины пограничного слоя
19. Уравнения, описывающие пограничный слой: Прандтля и теорема Фон-Кармана
20. Силовое взаимодействие тела и вязкой жидкости. Сопротивление тел, обтекаемых 

вязкой жидкостью. «Хорошо» и «Плохо» обтекаемые тела
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

дистанционное 
образование
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 

ПК-12 З-2
У-3

Домашняя работа 
№ 2
Домашняя работа 
№1
Зачет
Лабораторные 
занятия
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Расчетно-
графическая 
работа № 1
Расчетно-
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«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

самостоятельной 
работы
Технология 
развития 
позитивности в 
системе 
отношений 
студентов в 
вузовской среде
Тренинг 
диагностическог
о мышления
Технология 
анализа 
образовательных 
задач

графическая 
работа № 2
Экзамен


