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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Механика жидкости и газа

1.1. Аннотация содержания модуля  

Процесс изучения модуля направлен на формирование знаний и понимания законов равновесия 
жидкости и газа, законов движения и сохранения энергии и массы потоков жидкости и газа, 
овладение навыками расчетов параметров деформируемой и движущейся сплошной среды, 
овладение методами и навыками измерения параметров движущихся сред.    В результате освоения 
модуля студент должен:  Знать:  — основные понятия механики жидкости и газа;  — законы 
сохранения энергии и массы в дифференциальной и интегральной формах для различных моделей 
жидкости;  — методы расчета основных параметров потоков;  — основные принципы работы 
приборов и методы измерения давления, скорости и расхода в потоках жидкости.  Уметь:  — 
определять силу воздействия жидкости и газа на твердые поверхности;  — рассчитывать основные 
параметры одномерных потоков:  — производить расчет основных параметров потоков в 
разветвленных трубопроводных сетях;  — пользоваться приборами для измерения параметров 
потоков жидкости.  Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):  — владеть навыками 
расчета силы воздействия жидкости и газа на твердые поверхно¬сти;  — демонстрировать 
способность производить расчет параметров одномерных потоков жидкости и газа;  — 
демонстрировать способность проводить экспериментальные исследования по заранее 
определенному алгоритму в коллективе специалистов;  — владеть навыками использования 
основных приемов обработки экспериментальных данных

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Механика жидкости и газа  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

Механика 
жидкости и газа

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных наук

З-6 - Объяснять методы решения 
гидравлических и газовых задач

У-6 - Решать производственно-
строительные задачи

П-10 - Пользоваться терминологией, 
основными понятиями и законами механики 
жидкости и газа

П-11 - Пользоваться методикой 
прогнозирования поведения основных 
гидравлических параметров и 
характеристик потоков в инженерных 
системах и устройствах зданий и 
сооружений

П-12 - Работать с современной научно-
технической и нормативной литературой по 
механике жидкости и газа

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Механика жидкости и газа

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пастухова Лилия 
Германовна

канд. техн. наук зав. 
кафедрой

гидравлики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пастухова Лилия Германовна, зав. кафедрой, гидравлики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1 Свойства жидкости

Предмет и объект изучения в гидравлике. Сплошная среда как 
модель жидкости. Границы применения этой модели. 
Плотность и сжимаемость жидкости. Несжимаемая жидкость. 
Силы, действующие в жидкости. Давление. Единицы 
измерения давления. Силы трения в жидкости. Закон Ньютона 
для силы трения. Динамический и кинематический 
коэффициенты вязкости

Тема 2 Гидростатика

Абсолютное и относительное равновесие жидкости. 
Абсолютное равновесие несжимаемой жидкости под 
воздействием силы тяжести. Свойства гидростатического 
давления: Основное уравнение гидростатики; его 
геометрическая и энергетическая интерпретация Абсолютное, 
избыточное давление и вакуум. Приборы для измерения 
давления.

Силовое воздействие покоящейся жидкости на твердые 
плоские и криволинейные поверхности. Закон Архимеда.

Тема 3 Одномерное движение 
несжимаемой жидкости

Основные понятия кинематики. Расход жидкости, живое 
сечение потока. Уравнение Даниила Бернулли для 
элементарной трубки тока идеальной жидкости.



Уравнение Бернулли для одномерного потока реальной 
жидкости. Энергетический смысл уравнения Бернулли. 
Диаграмма уравнения Бернулли. Гидравлический уклон. 
Примеры применения уравнения Бернулли. Виды потерь 
механической энергии. Общие сведения о гидравлических 
сопротивлениях.

Тема 4 Режимы движения жидкости

Понятие о ламинарном и турбулентном режимах движения 
жидкости. Критическое число Рейнольдса. Закон изменения 
скорости в живом сечении потока при ламинарном и 
турбулентном режиме. Коэффициент Кориолиса.

Тема 5
Установившееся движение 
несжимаемой жидкости в 

трубах

Установившееся ламинарное движение жидкости в круглой 
трубе, потери механической энергии, коэффициент 
гидравлического сопротивления.

Установившееся турбулентное движение жидкости в круглой 
трубе. Двухслойная модель турбулентного движения жидкости 
в трубе. Турбулентное движение в круглой трубе. 
Логарифмический профиль скорости.

Тема 6 Гидравлические потери

Зоны гидравлического сопротивления в трубах. Графики 
Никурадзе и Мурина. Потери механической энергии в трубах 
круглого сечения. Виды местных сопротивлений. Зависимость 
коэффициента местно-го сопротивления от числа Рейнольдса

Тема 7 Истечение жидкости из 
отверстий и насадков

Истечение жидкости из отверстий и насадков различного типа. 
Коэффициенты сжатия, скорости и расхода.

Тема 8 Гидравлический расчет 
трубопроводов

Классификация трубопроводов.

Гидравлический расчет трубопроводов.

Трубопроводы с последовательным и параллель-ным 
соединением труб.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи 
строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных 
наук

П-10 - 
Пользоваться 
терминологией, 
основными 
понятиями и 
законами 
механики 
жидкости и газа



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Механика жидкости и газа

Электронные ресурсы (издания) 

1. Крестин, Е. А.; Гидравлика : учебное пособие.; Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, Самара; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143484 
(Электронное издание)

2. Лойцянский, Л. Г.; Механика жидкости и газа; Государственное издательство технико-теоретической 
литературы, Москва, Ленинград; 1950; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256639 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Чугаев, Р. Р.; Гидравлика (техническая механика жидкости) : [учеб. для вузов].; БАСТЕТ, Москва; 
2008 (149 экз.)

2. Штеренлихт, Д. В.; Гидравлика : Учебник для вузов : В 2 кн. Кн. 1. ; Энергоатомиздат, Москва; 1991 
(2 экз.)

3. , Куколевский, И. И., Подвидз, Л. Г.; Сборник задач по машиностроительной гидравлике : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломир. специалистов в обл. 
техники и технологиии.; Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва; 2002 (86 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Технология 
самостоятельной 
работы

П-11 - 
Пользоваться 
методикой 
прогнозирования 
поведения 
основных 
гидравлических 
параметров и 
характеристик 
потоков в 
инженерных 
системах и 
устройствах 
зданий и 
сооружений

П-12 - Работать с 
современной 
научно-
технической и 
нормативной 
литературой по 
механике 
жидкости и газа



Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/

ПОРТАЛ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УРФУ https://study.urfu.ru/

Зональная научная библиотека УрФУ (ЗНБ УрФУ) http://lib.urfu.ru/

Электронный учебный курс "Механика жидкости и газа" - https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=1367

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ООО Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/

ЭБС "Лань", Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

American Institute of Physics http://scitation.aip.org/

Elsevier http://www.scopus.com/

Web of Science  http://apps.webofknowledge.com/

Известия РАН. Механика жидкости и газа : журнал / учредители: Рос. акад. наук, Ин-т проблем 
механики РАН .— Москва : Наука, 1966 .— 6 раз в год .— ISSN 0568-5281 .— 
<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/79402>.

Безопасность труда в промышленности : ежемес. массовый науч.-произв. журн. широкого профиля 
/ учредитель: Федер. служба по экол., технол. и атом. надзору .— Москва, 1932 .— ежемесячно .— 
ISSN 0409-2961 .— <URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/139526>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Механика жидкости и газа

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc
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