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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Основы механики жидкости» относится к модулю 

«Дисциплины (модули) по выбору 3» части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями       подготовки)»,       профиля       «Технологическое       образование»       и 

«Образовательная робототехника» 

Дисциплина читается во 2 семестре. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения бакалаврами выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Основы механики жидкости» опирается на знания, умения, 

навыки, полученные в общеобразовательной школе. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина 

«Основы механики жидкости» включает: Образование и наука основного 

общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины –формирование у обучающихся системы профессиональных 

знаний по вопросам анализа проблемных производственных ситуаций, связанных с 

транспортировкой жидкостей и газов, являющихся технологическими средами. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ОПК-2 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  достижения 

компетенций,  которые 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты обучения 

 (модуль)  

ОПК-2. 

Способен 

участвовать  в 

разработке 

основных  и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 
компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационн 

ых технологий) 

ОПК-2-1.Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответсвии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

ОПК-2-2Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся 
ОПК-2- 

Осуществляет отбор педагогических и 

другихз технологий,  в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных 
программ и их элементов 

знать: 

• как систематизировать поиск информации 

по выбору задач и поиску направлений 

решений; 

• основные законы диалектики, законы 

логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь: 

• мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные 

направления поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами 

решения творческих задач; 

владеть: 

способностью видеть противоречия и 

развитие всех систем во времени; 
• находить пути отхода от традиционных 

решений. 



и 

1.3. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч) 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество академ. 

часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 24 8 

4.1.1. аудиторная работа 24 8 

в том числе:   

лекции 12 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 12 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

рудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Модуль 1. Вводная лекция.           

1. Введение. Основы 

механики жидкости и 

газа- Газообразные 

жидкости. Свойства 
жидкостей и газов 

12 14 2 2 2 2   8 10 

 Модуль 2 Гидростатика   2        

2. Гидростатика 12 10 2  2    8 10 

3. Кинематика и динамика 
жидкости 

12 10 2  2    8 10 

4. Гидромашины 12 14 2 2 2 2   8 10 

5. Гидравлические потери 12 10 2  2    8 10 

6. Основы гидро- и пневмо 12 10 2  2    8 10 



 привода           

 Итого: 

контроль 

72 68 
4 

12 4 12 4   48 60 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):  
Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

 

 Модуль 1. Вводная лекция.  

1 

. 

Введение. Основы механики 

жидкости и газа- 

Газообразные жидкости. 

Свойства жидкостей и газов 

1.1. Введение. Основы механики жидкости и газа 

1.2. Газообразные жидкости. 

1.3. Свойства жидкостей и газов 

1.4 Наука механика жидкости и газа. Ее задачи. 

1.5 Краткая история развития. 

1.6 Роль российских ученых. 

1.7 Понятие «Жидкость» и ее модели. 

1.8 Физические свойства жидкостей и газов. 

1.9Силы, действующие на жидкость. 

 Модуль 2 Гидростатика  

2 

. 

Гидростатика 1.1 Гидростатика. 

1.2 Уравнения Эйлера. 

1.3 Закон Паскаля 

1.4 Гидростатическое давление и его свойства. 

1.5 Основное уравнение гидростатики. 

1.6 Избыточное давление и вакуум. 

1.7 Способы и приборы для измерения давления. 

1.8 Силы гидростатического давления на плоские и 

криволинейные поверхности. 

1.9  Простейшие гидравлические машины гидростатического 

давления. 

3 

. 
Кинематика 

жидкости 

и динамика 3.1 Кинематика и динамика жидкости. 

Гидравлические потери – 

Понятие о движении жидкости. 

Методы описания и виды движения жидкости 

Скорости и давления движущейся жидкости. 

Траектория, линия тока, трубка тока. 

Элементарная струйка и ее свойства. 

Поток, как совокупность элементарных струек, элементы 

потока. 

Расход и средняя скорость потока. 

Уравнение неразрывности для элементарной струйки и 

потока несжимаемой жидкости 
. 

4 

. 

Гидромашины 4.1. Гидромашины- 

4.2. Понятие гидравлических машин. 

4.3. Назначение и область применения. 

4.4. Классификация гидромашин. 
4.5. Основные параметры гидромашин 

5. Гидравлические потери 5.1 Уравнение Бернулли для моделей идеальной 



  несжимаемой жидкости, реальной сжимаемой 

жидкости при установившемся движении 

5.2 Гидравлические потери (общие сведения- 

5.3  Уравнение Бернулли для моделей идеальной 

несжимаемой жидкости, реальной сжимаемой 

жидкости при установившемся движении 

5.4 Гидравлические потери (общие сведения) 

5.5 . Энергетический и геометрический смысл уравнений; 

характеристика режимов движения жидкости: а) 

ламинарного; б) турбулентного. 

5.6  Критерий Рейнольдса и его значение для 

характеристики режима. 

5.7 Характеристика гидравлических потерь. 

6. Основы гидро- и пневмо 

привода 

6.1 Основы гидро- и пневмо привода 

6.2 Основные понятия гидро- и пневмо привода. 

6.3 Структура и типовые схемы, основные энергетические 

соотношения и внешние характеристики гидропривода и 

пневмопривода 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

 

п 

/ 

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Введение. Основы 

механики жидкости и газа- 

Газообразные жидкости. 

Свойства жидкостей и 

газов 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 
Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 
части задания - эвристической беседе. 

2. Модуль 2 Гидростатика Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

3. Кинематика и динамика 

жидкости 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

4. Гидромашины Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 

5. Гидравлические потери Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 
на практических занятиях. 



6. Основы гидро- и пневмо 

привода 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях., а также к дополнительной части 

задания – блиц-опросу. Изучение рекомендованной литературы и 
Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической беседе 

на практических занятиях. 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 
 

3.1.1. Основная и дополнительная литература  
Таблица 6 

 

Виды 

литер 

атур ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 
 Основная литература 

1 1 Механика жидкости и газа. Виртуальный 

лабораторный практикум : учебное 

пособие для вузов / Г. В. Алексеев, 
М. В. Бондарева, И. И. Бриденко, 

А. И. Шашкин. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

09231-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/494620 

24/48 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

4620 

2 2. Гусев, А. А. Механика жидкости и газа : 24/48 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/48 

100% 

учебник для вузов / А. А. Гусев. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05485-9. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488748 

8748 

3 3 Емельянов, В. Н. Механика сплошной 

среды: теория напряжений и основные 

модели : учебное пособие для вузов / 

В. Н. Емельянов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 162 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06619-7. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/497748 

24/48 15  URL: https://ur 
ait.ru/bcode/49 

100% 

7748 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/497748
https://urait.ru/bcode/497748
https://urait.ru/bcode/494620
https://urait.ru/bcode/494620
https://urait.ru/bcode/494620
https://urait.ru/bcode/494620
https://urait.ru/bcode/488748
https://urait.ru/bcode/488748
https://urait.ru/bcode/488748
https://urait.ru/bcode/488748
https://urait.ru/bcode/497748
https://urait.ru/bcode/497748
https://urait.ru/bcode/497748
https://urait.ru/bcode/497748


1 1 Гидравлика : учебник и практикум для 

вузов / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, 

А. Г. Коваленко, И. В. Кудинов ; под 

редакцией В. А. Кудинова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 386 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01120- 

3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489356 

24/48 15  URL: https://ur 

ait.ru/bcode/48 

9356 

100% 

2 2. Пеньков, В. Б. Основы механики 

жидкости и газа. Краткий конспект 

лекций. Ч.2 / В. Б. Пеньков, В. И. 

Кузьменко. — Липецк : Липецкий 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 35 c. — 

ISBN 978-5-00175-066-б. — Текст : 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116165.html 

24/48 15  URL:  

https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

16165.html  

100% 

3 Рябцев, В. А. Основы механики : 

учебное пособие / В. А. Рябцев, А. А. 

Воропаев, Д. В. Хван. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 295 c. — ISBN 978-5- 

4497-1051-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL:  
https://www.iprbookshop.ru/108306.html 

24/48 15  URL:  

https://www.ip 

rbookshop.ru/1 

08306.html 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол- 
ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 5-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 

проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

https://urait.ru/bcode/489356
https://urait.ru/bcode/489356
https://urait.ru/bcode/489356
https://urait.ru/bcode/489356
https://www.iprbookshop.ru/116165.html
https://www.iprbookshop.ru/116165.html
https://www.iprbookshop.ru/116165.html
https://www.iprbookshop.ru/116165.html
https://www.iprbookshop.ru/108306.html
https://www.iprbookshop.ru/108306.html
https://www.iprbookshop.ru/108306.html
https://www.iprbookshop.ru/108306.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Компьютерный 

класс - ауд. 5-01 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно- 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.5-01 

Аудиторная доска, 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, 

компьютер - 1, 
проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 

 

г. Грозный, улСубры Кишиевой,33а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

 электронную информационно- 

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Введение. Основы механики 

жидкости и газа- 

Газообразные жидкости. 
Свойства жидкостей и газов 

ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

2. Модуль 2 Гидростатика ОПК-2 Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

3. Кинематика и динамика 

жидкости 

ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

4. Гидромашины ОПК-2 Комбинированн 
ая проверка 

1-й рубежный 
контроль 

5. Гидравлические потери ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 



6. Основы гидро- и пневмо привода ОПК-2 Комбинированн 

ая проверка 

1-й рубежный 

контроль 

 Курсовая работа (проект) х  х  х  

 Учебная практика х  х  х  
 Производственная практика х  х  х  

        



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: примерный перечень вопросов 

для подготовки дебатов, дискуссии 
по теме 1. . Введение. Основы механики жидкости и газа 

Обучающимся предлагаются спорные вопросы для выявления мнений в студенческой 
группе: 

1.1 . Введение. Основы механики жидкости и газа 

1.2. Газообразные жидкости. 

1.3. Свойства жидкостей и газов 

1.4 Наука механика жидкости и газа. Ее задачи. 

1.5 Краткая история развития. 

1.6 Роль российских ученых. 

1.8 Понятие «Жидкость» и ее модели. 

1.8 Физические свойства жидкостей и газов. 

1.9Силы, действующие на жидкость. 

 

Критерии оценивания сообщения эвристической беседы по теме 1. 

Введение. Основы механики жидкости и газа (согласно балльно-рейтинговому плану) 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень 

Полнота освоения и освещения теоретического и фактического 

материала. Объективность анализа понятий и идей. Качество 

аргументации собственной позиции. Самостоятельность и 
оригинальность ответа. Логика дебатов, воздержание от 
использования инструментария софистики. 

3 

Средний уровень Ответ в целом правильный: но допущены ошибки в аргументации, 
обнаружено поверхностное владение материалом. Нет собственной 
позиции. 

2 

Минимальный 
уровень 

Ответ с ошибками в формулировке тезисов и аргументации, 
обнаружено слабое владение материалом. Нет собственной позиции. 

1 

Минимальный 

уровень не 
достигнут 

Не участвует в беседе по теме. 0 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент, к.т.н.       Х.А. Исраилова 
(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   Т.А. Арсагириева 
(подпись) 
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Оценочные средства 

 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.ДВ.03.02 «Основы механики жидкости» 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 
 

 

 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _2  

Форма аттестации – зачет  
 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1 Примерный перечень вопросов к зачету: 

2семестр 

Вопросы к итоговому контролю 
1. Введение. Основы механики жидкости и газа 

2. Газообразные жидкости. 

3. Свойства жидкостей и газов 

4. Наука механика жидкости и газа. Ее задачи. 

5. Краткая история развития. 

6. Роль российских ученых. 

7. Понятие «Жидкость» и ее модели. 

8. Физические свойства жидкостей и газов. 

9. Силы, действующие на жидкость. 

10. Гидростатика. 

11. Уравнения Эйлера. 

12. Закон Паскаля 

13. Гидростатическое давление и его свойства. 

14. Основное уравнение гидростатики. 

15. Избыточное давление и вакуум. 

16. Способы и приборы для измерения давления. 

17. Силы гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности. 

18. Простейшие гидравлические машины гидростатического давления. 

19. Кинематика и динамика жидкости. 

20. Гидравлические потери 

21. Понятие о движении жидкости. 

22. Методы описания и виды движения жидкости 

23. Скорости и давления движущейся жидкости. 

24. Траектория, линия тока, трубка тока. 

25. Элементарная струйка и ее свойства. 

26. Поток, как совокупность элементарных струек, элементы потока. 

27. Расход и средняя скорость потока. 

28. Уравнение неразрывности для элементарной струйки и потока несжимаемой жидкости 

29. Гидромашины 

30. Понятие гидравлических машин. 



31. Назначение и область применения. 

32. Классификация гидромашин. 

33. Основные параметры гидромашин 

34. Уравнение Бернулли для моделей идеальной несжимаемой жидкости, реальной сжимаемой жидкости 

при установившемся движении 

35. Гидравлические потери 
36. Уравнение Бернулли для моделей идеальной несжимаемой жидкости, реальной сжимаемой жидкости 

при установившемся движении 

37. Энергетический и геометрический смысл уравнений; характеристика режимов движения жидкости: а) 

ламинарного; б) турбулентного 

38. Критерий Рейнольдса и его значение для характеристики режима 

39. Характеристика гидравлических потерь. 
 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос 

2. Вопрос из перечня вопросов. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

 

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 
 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 
 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 
компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 
 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-2 Знает Знает Знает Не знает 

Умеет Умеет Умеет Не умеет 

Владеет Владеет Владеет Не владеет 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 



 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 
занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 
занятиях 

Текущий 

контроль 
№ 1 

Тема № 1-2. ….  

0 
 

10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. ….  

0 

 

10 
Тема № 4. … 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 

0 
 

10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема 5. ….  

0 

 

10 
Тема 6…. 

 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 8. …  

0 
 

10 Тема 9. …. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 
 

10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 
 

0-3 
 

3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 
№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 
№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

 

III 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

0-30 
 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

 

Зачет 
 

0-30 
 

30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Б1.В.ДВ.03.02 «Основы механики жидкости» 
Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 
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В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    

 


