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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
 Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и 

навыков применения основных законов поведения жидкого состояния вещества; 
современных физических и математических моделей, описывающих жидкость в 
состоянии покоя и движения; способов и средств перемещения жидкостей. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей изучения лекционно- лабораторного курса дисциплины 

«Гидравлика» является изложение методики физических основ механики, 
аналитической алгебры, дифференциального исчисления, а также чтения 
чертежей сборки деталей машин.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Гидравлика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к вариативной части программы дисциплин, читается в шестом 
семестре на третьем курсе для и заочной формы обучения по профилю 
«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Гидравлика» опирается на знания и навыки, приобретенные 
обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части «Детали машин», 

«Сопротивление материалов». 
Полученные при изучении дисциплины «Гидравлика» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной 
частей учебного плана «Метрологическое обеспечение машиностроительных 
производств», «Технология машиностроения», при прохождении 
производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект     

Курсовая работа     
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Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,33 12 0,33 12 

Лекции 0,16 6 0,16 6 

Лабораторные работы 0,16 6 0,17 6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,67 92 2,67 96 

Проработка учебного материала 2,56 92 2,56 92 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-1 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества 
при наименьших затратах общественного труда 

Знает теоретические 
законы движения 
жидкостей в 
гидросистемах 
станочных приводов, 
законы 
взаимодействия 
жидких сред с 
твердыми телами, 
методы теоретических 
и экспериментальных 
исследований 
процессов в 

гидросистемах 
станочных приводов, 
приборы контроля, 
регулирования и 
управления жидкими 

Знает теоретические 
законы движения 
жидкостей в 
гидросистемах 
станочных приводов 

Знает теоретические 
законы движения 
жидкостей в 
гидросистемах 
станочных приводов, 
законы 
взаимодействия 
жидких сред с 
твердыми телами 

Знает теоретические 
законы движения 
жидкостей в 
гидросистемах 
станочных приводов, 
законы 
взаимодействия 
жидких сред с 
твердыми телами, 
методы теоретических 
и экспериментальных 
исследований 
процессов в 
гидросистемах 
станочных приводов, 
приборы контроля, 
регулирования и 
управления жидкими 
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средами (ОПК-1З) средами 

Умеет использовать 
основные законы 
движения жидкости 
для расчета 
различных 
гидрофицированных 
устройств в 
станочных 
гидросистемах; 
выбирать рабочую 
жидкость в 
соответствии с 
поставленной 
задачей (ОПК-1У) 

Умеет использовать 
основные законы 
движения жидкости 
для расчета 
различных 
гидрофицированных 
устройств в 
станочных 
гидросистемах 

Умеет использовать 
основные законы 
движения жидкости 
для расчета 
различных 
гидрофицированных 
устройств в 
станочных 
гидросистемах; 
выбирать рабочую 
жидкость в 
соответствии с 
поставленной задачей 
не в полной мере 

Умеет использовать 
основные законы 
движения жидкости 
для расчета различных 
гидрофицированных 
устройств в станочных 
гидросистемах; 
выбирать рабочую 
жидкость в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Владеет навыками 
математического 
моделирования 
процессов в 
гидросистемах с 
оценкой результатов 
обработки 
экспериментальных 
данных расчета 
потерь давления в 
трубах, местных 
сопротивлениях; 
навыками оценки 
физических свойств 
рабочей жидкости при 
разных условиях ее 
поведения в 
элементах 
гидросистем (ОПК-

1В) 

Владеет навыками 
математического 
моделирования 
процессов в 
гидросистемах с 
оценкой результатов 
обработки 
экспериментальных 
данных расчета 
потерь давления в 
трубах, местных 
сопротивлениях 

Владеет навыками 
математического 
моделирования 
процессов в 
гидросистемах с 
оценкой результатов 
обработки 
экспериментальных 
данных расчета 
потерь давления в 
трубах, местных 
сопротивлениях; 
навыками оценки 
физических свойств 
рабочей жидкости 
при разных условиях 
ее поведения в 
элементах 
гидросистем не в 
полной мере 

Владеет навыками 
математического 
моделирования 
процессов в 
гидросистемах с 
оценкой результатов 
обработки 
экспериментальных 
данных расчета потерь 
давления в трубах, 
местных 
сопротивлениях; 
навыками оценки 
физических свойств 
рабочей жидкости при 
разных условиях ее 
поведения в элементах 
гидросистем 

ПК-17   способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 
рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 
автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 
материалов, технологических процессов, готовой продукции 

Знает основные 
источники научно-

технической 
информации 
(журналы, сайты 
интернета) по 
основным разделам 
изучаемой 
дисциплины в 
полном объеме 

(ПК-17З) 

Знает 

посредственно об 
основных 
источников научно-

технической 
информации 
(журналы, сайты 
интернета) по 
основным разделам 
изучаемой 
дисциплины 

Знает основные 
источники научно-

технической 
информации 
(журналы, сайты 
интернета) по 
основным разделам 
изучаемой 
дисциплины не в 
полной мере 

Знает основные 
источники научно-

технической 
информации (журналы, 
сайты интернета) по 
основным разделам 
изучаемой дисциплины 
в полном объеме 

Умеет собирать, 
анализировать 

Умеет 
посредственно 

Умеет собирать, 
анализировать 

Умеет собирать, 
анализировать научно-
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научно-техническую 
информацию в 
области изучаемой 
дисциплины в 
полном объеме (ПК-

17У) 

собирать, 
анализировать 
научно-техническую 
информацию в 
области изучаемой 
дисциплины 

научно-техническую 
информацию в 
области изучаемой 
дисциплины не в 
полной мере 

техническую 
информацию в области 
изучаемой дисциплины 
в полном объеме 

Владеет навыками 
проведения научных 
исследований и 
методов 
проектирования 
технологических 
процессов в полном 
объеме (ПК-17В) 

Владеет навыками 
проведения научных 
исследований и 
методов 
проектирования 
технологических 
процессов 

Владеет навыками 
проведения научных 
исследований и 
методов 
проектирования 
технологических 
процессов не в 
полной мере 

Владеет навыками 
проведения научных 
исследований и методов 
проектирования 
технологических 
процессов в полном 
объеме 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Историческая справка.  Задачи и содержание курса. 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Гидростатика 

12 2 2  8 ОПК-1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Основы 
кинематики жидкости 

12 2 2  8 ОПК-1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Динамика жидкостей 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Динамика 
невязкой жидкости 

12 2 2  8 ОПК-1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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Тема 2.2 Динамика вязкой 
жидкости 

12 2 2  8 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Режимы движения 
жидкости.  Критерий 
Рейнольдса 

12 2 2  8 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.4 Гидравлический 

расчет трубопроводов 
12 2 2  8 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 3.  Истечения жидкости через отверстия. Гидравлический 
прыжок. Сопряжение бьефов 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Истечения 
жидкости через отверстия 

12 2 2  8 ПК-17З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Гидравлический 
прыжок 

12 2 2  8 ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Сопряжение 
бьефов 

12 2 2  8 ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Зачет       

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18 18  72   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 

деятельности, 
включая 

самостоятельную 
работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Историческая справка.  Задачи и содержание курса. 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Гидростатика 11 1   10 ОПК-1З Собеседование 
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Тема 1.2 Основы 
кинематики жидкости 

10 1   9 ОПК-1У Собеседование 

Раздел 2. Динамика жидкостей 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Динамика 
невязкой жидкости 

12 1 1  10 ОПК-1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Динамика вязкой 
жидкости 

12 1 1  10 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Режимы движения 
жидкости.  Критерий 
Рейнольдса 

12 1 1  10 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.4 Гидравлический 

расчет трубопроводов 11  1  10 ОПК-1В 

Защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 3.  Истечения жидкости через отверстия. Гидравлический 
прыжок. Сопряжение бьефов 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Истечения 
жидкости через отверстия 

11 1   10 ПК-17З Собеседование 

Тема 3.2 Гидравлический 
прыжок 

12  1  11 ПК-17У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Сопряжение 
бьефов 

12  1  11 ПК-17В 

Защита 
лабораторной 

работы 

Зачет 4    4  

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 6 6  96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОПК-1 ПК-17 

О
П

К-
1
З 

О
П

К-
1
У

 

О
П

К-
1
В 

П
К-

17
З 

П
К-

17
У

 

П
К-

17
В 

Раздел 1. Историческая справка.  Задачи и содержание курса. 
Тема 1.1 Гидростатика *      

Тема 1.2 Основы кинематики жидкости  *     

Раздел 2. Динамика жидкостей 

Тема 2.1 Динамика невязкой жидкости  *     

Тема 2.2 Динамика вязкой жидкости   *    
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Тема 2.3 Режимы движения жидкости.  Критерий 
Рейнольдса 

  *    

Тема 2.4 Гидравлический расчет трубопроводов   *    

Раздел 3.  Истечения жидкости через отверстия. Гидравлический прыжок. Сопряжение 
бьефов 

Тема 3.1 Истечения жидкости через отверстия    *   

Тема 3.2 Гидравлический прыжок     *  

Тема 3.3 Сопряжение бьефов      * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Историческая справка.  Задачи и содержание курса. 

Тема 1.1 Гидростатика 

Жидкости и их физические свойства. Гипотеза сплошности. Плотность 
жидкости. Силы, действующие в покоящейся или движущейся жидкости. 
Свойства жидкости. Особые свойства воды. Напряженное состояние 
покоящейся жидкости. Гидростатическое давление. Дифференциальное 
уравнение равновесия жидкости. Поверхности равного давления. Равновесие 
однородной несжимаемой жидкости относительно земли. Геометрическая 
интерпретация основного уравнения гидростатики. Относительный покой. 
Силы давления покоящейся жидкости на горизонтальные и наклонные 
плоскости площадки. Силы давления покоящейся жидкости на 
цилиндрические стенки. Закон Архимеда. Плавание тел. Условия 
остойчивости плавающего тела. 
Литература: [1, стр. 9-55] 

 

Тема 1.2 Основы кинематики жидкости 

Способы описания движения жидкости. Движение жидкой частицы. 
Понятие о вихревом и потенциальном движении. Ускорение жидкой частицы. 
Уравнение неразрывности жидкости. Потоки жидкости. 
Литература: [1, стр. 56-75] 

 

Раздел 2.  Динамика жидкостей 

Тема 2.1 Динамика невязкой жидкости 

Напряженное состояние движущейся невязкой жидкости. 
Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости. Уравнения 
движения невязкой жидкости в форме Громеки. Уравнения Громеки при 
действии массовых сил, имеющих потенциал. Уравнение Бернулли для 
установившегося движения невязкой несжимаемой жидкости при действии 
массовых сил, имеющих потенциал. Уравнение Бернулли для частных случаев. 
Энергетическая интерпретация уравнение Бернулли для установившегося 
движения. 
Литература: [1, стр. 76-89] 

 

Тема 2.2 Динамика вязкой жидкости 
Напряжения в движущейся вязкой жидкости. Уравнения движения 
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вязкой жидкости в напряжениях. Соотношения между напряжениями и 
скоростями деформаций в движущейся вязкой жидкости. Уравнение Навье-

Стокса. Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости при 
установившемся движении. Уравнение Бернулли для потока при 
установившемся плавно изменяющемся движении вязкой жидкости. Уравнение 
Бернулли для неустановившегося движения вязкой жидкости. 
Литература: [1, стр. 90-110] 

 

Тема 2.3. Режимы движения жидкости.  Критерий Рейнольдса 

Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число 
Рейнольдса и его критическое значение. Турбулентные потоки. Осредненные 
скорости и напряжения. Пульсационные составляющие. Двухслойная модель 
турбулентного потока. Уравнения Рейнольдса. Различные теории 
турбулентности. 
Литература: [1, стр. 112-128] 

 

Тема 2.4 Гидравлический расчет трубопроводов 

 Простой расчет трубопроводов. Расчет длинного трубопровода постоянного 
диаметра. Расчет трубопровода из последовательно соединенных труб. Расчет 
параллельно соединенных труб. Расчет трубопровода с непрерывным изменением 
расхода по длине. Расчет подводящего (всасывающего) трубопровода 
центробежного насоса. Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра 
нагнетательного трубопровода. Расчет распределительных водопроводных линий. 
Литература: [1, стр. 248-270] 

 

Раздел 3.  Истечения жидкости через отверстия. Гидравлический прыжок. 

Сопряжение бьефов 

Тема 3.1 Истечения жидкости через отверстия 

Истечение жидкости через малое круглое отверстие. Истечение под 
уровень (затопленное отверстие).  Истечение через прямоугольное отверстие и 
водослив. Истечение при переменном напоре. Выравнивание уровней 
жидкости в резервуарах. 
Литература: [2, стр. 130-145] 

 

Тема 3.2 Гидравлический прыжок 

Основные определения и классификация. Основное уравнение 
гидравлического прыжка.  Виды гидравлических прыжков. 

Литература: [2, стр. 208-218] 

 

Тема 3.3 Сопряжение бьефов 

Общие замечания. Определение глубины в сжатом сечении потока. 
Сопряжение ниспадающей струи с нижним бьефом. Гашение энергии потока в 
нижнем бьефе сооружения. Поверхностный режим сопряжения бьефов. 
Литература: [2, стр. 240-249] 
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2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Гидравлика» курсовая работа не 
предусмотрена. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Историческая справка.  

Задачи и содержание курса. 

 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. Динамика жидкостей ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 

Истечения жидкости через 
отверстия. Гидравлический 
прыжок. Сопряжение 
бьефов 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Анализ основного уравнения гидростатики 

2. Анализ уравнения Бернулли 

3. Вихревое движение 

4. Геометрический смысл уравнения Бернулли 

5. Гидравлический пресс 

6. Гидравлический удар 

7. Гидравлическое подобие 

8. Гидродинамический удар. Гидро– и пьезо– уклоны 

9. Гидростатическое давление и его свойства 

10. Деформация в движущейся вязкой жидкости 

11. Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости 

12. Дифференциальные уравнения неустановившегося движения 

13. Закон Архимеда. Условия плавучести погруженных тел 

14. Законы Паскаля. Приборы измерения давления 

15. Истечение жидкости при постоянном напоре через малое отверстие 

16. Истечение через большое отверстие 

17. Коэффициент расхода системы 

18. Критерии гидродинамического подобия 

19. Ламинарное движение 
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20. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости. Число 
Рейнольдса 

21. Местные сопротивления. Метацентр и метацентрический радиус 

22. Методы определения движения жидкости 

23. Методы применения законов гидравлики 

24. Неравномерное движение: формула Вейсбаха и ее применение 

25. Общая методика определения сил на криволинейные поверхности 

26. Определение силы давления в расчетах гидротехнических сооружений 

27. Определение силы давления покоящейся жидкости на плоские 
поверхности. Центр давления 

28. Основные понятия, используемые в кинематике жидкости. Основные 
свойства жидкости 

29. Осредненные скорости. Пульсационные составляющие 

30. Параметры потока, от которых зависит потеря напора. Метод 
размерностей 

31. Потенциал скорости и ускорение при ламинарном движении 

32. Примеры прикладного применения уравнения Бернулли 

33. Равновесие однородной несжимаемой жидкости под воздействием 
силы тяжести 

34. Равномерное движение и коэффициент сопротивления по длине. 
Формула Шези. Средняя скорость и расход потока 

35. Разновидность движения 

36. Распределение касательных напряжений при равномерном движении 

37. Распределение скоростей в «живом» сечении потока 

38. Распределение скоростей при равномерном установившемся 
движении. Ламинарная пленка 

39. Расчет трубопроводов 

40. Силы, действующие в жидкости 

41. Скорость распространения волны гидравлического удара 

42. Случаи, когда массовых сил несколько 

43. Средне квадратичное отклонение 

44. Турбулентный равномерный режим движения потока 

45. Уравнение Бернулли. Уравнение Бернулли для движения вязкой 
жидкости 

46. Уравнение Бернулли для неустановившегося движения вязкой 
жидкости 

47. Уравнение неразрывности жидкости 

48. Уравнение Эйлера для разных состояний 

49. Уравнения движения вязкой жидкости 

50. Форма Громеки уравнения движения невязкой жидкости 

51. Характеристики потока жидкости. Энергетический смысл уравнения 
Бернулли 

Пример лабораторной работы 

по теме 1.1 Гидростатика 
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Контрольные вопросы 

1. Какие физические свойства жидкости Вы знаете?  
2. Дайте определение плотности, удельного и относительного веса 

жидкости.  
3. Что такое температурное расширение и сжимаемость жидкости? Чем 

они характеризуются?  
4. Дайте определение вязкости жидкости. Какими параметрами она 

характеризуется?  
5. Какова связь динамической и кинематической вязкости, каковы их 

единицы измерения? Какими приборами определяется вязкость жидкости?  
6. Что такое текучесть жидкости? Можно ли ее оценить количественно?  
7. Какова природа явления поверхностного натяжения? От чего зависит 

коэффициент поверхностного натяжения?  
8. Какие приборы используются для измерения плотности и удельного 

веса жидкости? Каков их принцип действия?  
9. Что представляет собой ареометр?  
10. Каков принцип действия капиллярного вискозиметра?  
11. В каких единицах в системе СИ измеряются плотность, удельный вес, 

коэффициенты кинематической и динамической вязкости, коэффициенты 
объемного сжатия и температурного расширения? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Что такое гидромеханика? 

а) наука о движении жидкости; 
б) наука о равновесии жидкостей; 
в) наука о взаимодействии жидкостей; 
г) наука о равновесии и движении жидкостей.   
 

2. На какие разделы делится гидромеханика? 

а) гидротехника и гидрогеология; 
б) техническая механика и теоретическая механика;   
в) гидравлика и гидрология; 
г) механика жидких тел и механика газообразных тел. 
 

3. Что такое жидкость? 

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты; 
б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;   
в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 
г) физическое вещество, способное течь. 
 

4. Какая из этих жидкостей не является капельной? 

а) ртуть; 
б) керосин; 
в) нефть; 
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г) азот.   
 

5. Какая из этих жидкостей не является газообразной? 

а) жидкий азот; 
б) ртуть;   
в) водород; 
г) кислород; 
 

6. Реальной жидкостью называется жидкость 

а) не существующая в природе; 
б) находящаяся при реальных условиях;   
в) в которой присутствует внутреннее трение; 
г) способная быстро испаряться. 
 

7. Идеальной жидкостью называется 

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;   
б) жидкость, подходящая для применения; 
в) жидкость, способная сжиматься; 
г) жидкость, существующая только в определенных условиях. 
 

8. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы? 

а) силы инерции и поверхностного натяжения; 
б) внутренние и поверхностные; 
в) массовые и поверхностные;   
г) силы тяжести и давления. 
 

9. Какие силы называются массовыми? 

а) сила тяжести и сила инерции;   
б) сила молекулярная и сила тяжести; 
в) сила инерции и сила гравитационная; 
г) сила давления и сила поверхностная. 
 

10. Какие силы называются поверхностными? 

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости; 
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием 

других тел;   
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда; 
г) вызванные воздействием атмосферного давления. 
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: примеры тестовых заданий на зачет 

1. Жидкость находится под давлением. Что это означает? 

а) жидкость находится в состоянии покоя; 
б) жидкость течет; 
в) на жидкость действует сила; 
г) жидкость изменяет форму. 
 

2. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ? 

а) в паскалях;  
б) в джоулях; 
в) в барах; 
г) в стоксах.  
 

3. Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют: 
а) давление вакуума; 
б) атмосферным; 
в) избыточным; 
г) абсолютным. 
 

4. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют: 
а) абсолютным; 
б) атмосферным; 
в) избыточным; 
г) давление вакуума. 
 

5. Если давление ниже относительного нуля, то его называют: 
а) абсолютным; 
б) атмосферным; 
в) избыточным; 
г) давление вакуума. 
 

6. Какое давление обычно показывает манометр? 

а) абсолютное; 
б) избыточное; 
в) атмосферное; 
г) давление вакуума. 
 

7. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях? 

а) 100 МПа;  

б) 100 кПа;  
в) 10 ГПа;  

г) 1000 Па. 
 

8. Давление определяется 
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а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия; 
б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия; 
в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на 

жидкость; 
г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия. 
 

9. Массу жидкости заключенную в единице объема называют 

а) весом; 
б) удельным весом; 
в) удельной плотностью; 
г) плотностью. 
 

10. Вес жидкости в единице объема называют 

а) плотностью; 
б) удельным весом; 
в) удельной плотностью; 
г) весом. 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Основные физические свойства жидкостей и газов. 

2. Силы, действующие на жидкость. 

3. Гидростатическое давление в жидкости и его свойство. 
4. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 
5. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 

6. Расход. Уравнение расхода. 

7.  Динамика  невязкой жидкости.  Уравнение Бернулли  для  элементарной  
струйки  невязкой жидкости. 

8. Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости. 

9. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкого газа. 

10. Динамика вязкой жидкости. Напряжения в движущейся вязкой 

жидкости. 

11. Уравнение Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости при 

установившемся движении. 

12. Уравнение Бернулли для потока при установившемся движении вязкой 

жидкости. 

13. Общие сведения о гидравлических потерях. 

14. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса. 

15. Истечение жидкости через отверстия и насадки. Формула расхода. 

16. Гидравлический расчет трубопроводов. 

17. Трубопроводная система с насосной подачей жидкости. Характеристика 

сети. 

18. Объемный гидравлический привод. Основные расчетные зависимости, 

баланс мощности и КПД. 
19. Конструкции и принцип действия объемных гидромашин. 
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20. Устройства управления, регулирования и защиты (распределители, 

дроссели, клапаны). 

21. Машинный способ регулирования скорости движения гидравлических 

двигателей. 

22. Дроссельный способ регулирования скорости движения гидравлических 

двигателей. 

 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Штеренлихт, Д.В. Гидравлика [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/64346.  

2. Моргунов, К.П. Гидравлика [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51930 . 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/39146 . 

4. Парахневич, В.Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 
2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64775 . 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

5. Гидравлика и гидравлические машины. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Г. Кожевникова [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/76272 . 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, лабораторных и практических работ, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных и практических 
работ. Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет 
способствовать освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал 
лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на лабораторных занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
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− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 
уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать лабораторных и практических работам должны лекции, 
которые методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Гидравлика» являются ответы на спорные 
вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Гидравлика. Все о гидравлике - http://www.techgidravlika.ru/ 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области машиностроения и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области машиностроения и /или наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 

выполненных в течение трех последних лет.  
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4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
машиностроения на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области машиностроения.  

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 
лаборатории, аудитории, 

класса 

(с указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и 
технических средств обучения 

Раздел 1. Историческая 
справка.  Задачи и 
содержание курса. 
Раздел 2. Динамика 

жидкостей 

Раздел 3.  Истечения 
жидкости через отверстия. 
Гидравлический прыжок. 

Сопряжение бьефов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа №206 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, 
трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma 
EX765W, усилитель А 60 INTER, экран 
рулонный настенный Projecta Pro Screen, 
колонки потолочные, радиомикрофон 
PROEL, радиоприемник. Интерактивная 
доска SMART Board 680 (диагональ 
77*/195,6). Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

монитор: Samsung SyncMaster 740n 

Раздел 1. Историческая 
справка.  Задачи и 
содержание курса. 
Раздел 2. Динамика 

жидкостей 

Раздел 3.  Истечения 
жидкости через отверстия. 
Гидравлический прыжок. 

Сопряжение бьефов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа №204 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture. Системный блок: Intel Celeron D, 
3.2 GHz, 1,5 GB, 80 GB, разветвитель: 
VGA 1-8 

Комплект учебных плакатов по 
начертательной геометрии и 
инженерной графике, «Детали машин и 
основы конструирования» 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория для 
самостоятельной работы 

№104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
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двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, 
трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, 
трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 
Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная аттестация 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, 
стулья жесткие, стул полумягкий, 
трибуна, доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ 
MS500DLP, Акустическая система 
GeniusSP-S200, настенный экран Lumien 
Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 
i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор 
ViewSonic VA2248-LED; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), 
сверлильный станок, станок наждачный 
настольный, столы аудиторные, стулья 
п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты 
для наладки и обслуживания 
оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
., 

ре
ал

из
ую

щ
ей

 
ди

сц
ип

ли
ну
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со
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но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 

У
М

К 
фи
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ал

а,
 в

 
со

ст
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 к
от

ор
ог

о 
вх

од
ит

 
вы
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ск
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щ

ая
 

ка
фе

др
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1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

3-4 

6-8 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

  

. 

Се
ме
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ст
ь 
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ли
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(м
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я)

, в
 З

Е/
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с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
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и 

Л
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е 
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бо
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6 3 ЗЕ/108 16 16 – – – – 0,1 – – 75,9 – Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 – – – – 0,1 – – 75,9 –  

. 
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работа), в т.ч.: 
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6 3 ЗЕ/108 4 4 – – – – 0,1 – – 96 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 4 – – – – 0,1 – – 96 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Историческая справка.  Задачи и содержание курса. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Гидростатика 

10 1 1  

 

8 ОПК-1З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Основы 
кинематики жидкости 

10 1 1  

 

8 ОПК-1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Динамика жидкостей ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Динамика 
невязкой жидкости 

12 2 2  

 

8 ОПК-1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Динамика вязкой 
жидкости 

12 2 2  

 

8 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Режимы 

движения жидкости.  

Критерий Рейнольдса 
13 2 2  

 

9 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.4 Гидравлический 

расчет трубопроводов 
13 2 2  

 

9 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 3.  Истечения жидкости через отверстия. Гидравлический 
прыжок. Сопряжение бьефов 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Истечения 
жидкости через отверстия 

13 2 2  

 

9 ПК-17З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
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работы 

Тема 3.2 Гидравлический 
прыжок 

13 2 2  

 

9 ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Сопряжение 
бьефов 

11,9 2 2  

 

7,9 ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Зачет 0,1    0,1   

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 16 16  0,1 75,9   

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. н
а 

П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Историческая справка.  Задачи и содержание курса. ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Гидростатика 11 1    10 ОПК-1З Собеседование 

Тема 1.2 Основы 
кинематики жидкости 

11    
 

11 ОПК-1У Собеседование 

Раздел 2. Динамика жидкостей ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Динамика 
невязкой жидкости 

11 1   

 

10 ОПК-1У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Динамика вязкой 
жидкости 

11  1  

 

10 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Режимы 

движения жидкости.  

Критерий Рейнольдса 
12 1   

 

11 ОПК-1В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.4 Гидравлический 

расчет трубопроводов 
12  1  

 
11 ОПК-1В 

Защита 
лабораторной 
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работы 

Раздел 3.  Истечения жидкости через отверстия. Гидравлический 
прыжок. Сопряжение бьефов 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Истечения 
жидкости через отверстия 

12 1   
 

11 ПК-17З Собеседование 

Тема 3.2 Гидравлический 
прыжок 

12  1  

 

11 ПК-17У 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Сопряжение 
бьефов 

12  1  

 

11 ПК-17В 

Защита 
лабораторной 

работы 

Зачет 4    0,1 3,9  

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 4 4  0,1 99,9   
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