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Competencias que adquiere el estudiante 

 

Competencias generales 

CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y 
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

CG5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes 
de labores y otros trabajos análogos. 

Competencias específicas 

RI2   Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. 

Competencias transversales 

CT2 Resolución de problemas 

CS1 Aplicar conocimientos 

CS2 Aprendizaje y trabajo autónomos 
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Requisitos previos 

Haber cursado las materias Matemáticas I y Matemáticas III. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

• Entender los principios básicos del movimiento de fluidos. 

• Capacidad para calcular tuberías y canales. 

• Capacidad para conocer y dominar las herramientas con las que se abordan los problemas de flujos de fluidos.  

• Capacidad para manejar medidores de magnitudes fluidas. 

 

Actividades formativas 
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clases de aula 3,1 Sesión magistral 
Lecturas 
Recensión bibliográfica 
Resumen 
Esquemas 
Solución de problemas 
Conferencias 
Presentación oral 
Pruebas objetivas 

RI2 CT2 

prácticas 2.2 Lecturas 
Seminarios 
Solución de problemas 
Aprendizaje colaborativo 

RI2 CT2 / CS1 

tutorías 0,7 Atención personalizada RI2 CS2 

Breve descripción de contenidos 

Estudio general del movimiento de fluidos.  
Análisis dimensional. 
Flujo viscoso en conductos.  

- Movimiento laminar con viscosidad dominante.  
- Pérdidas de carga en flujos turbulentos en conductos cerrados. Pérdidas locales. 
- Tuberías en serie, tuberías ramificadas, tuberías en paralelo, redes de tuberías.  

Flujo permanente en canales. 
Experimentación de flujos. Medidores.  



���������	
����������	���	������	��	��������	��	����������	��������	

��0	 	 �����������	��	
���	

�

�

	

1����������	��	)���������	

������3		

6�/�����		86��3		

6�������	

&�#G	���#��!	���
�����

.�

;����
����	

6�)���������	D��	��D�����	��	����������	

*��#���
�	�����#����	����

2:/�J�� -	�	��(����	��*�����������������	���
������	��������
��������������(���
������

*��#���
�	�����
�������

*,��<� -	�	��(����	����(���
�����&������*�����	�� ����'�������������������
�������
����������������	��("�	�	��*���	
���'�*������	������

��
������������
��������
�������������������	�����

*,��<� -������������
��	���
��
	���(����	������������'��	(�����������	���'��
���������'�
��	��(����	��
����	�*�����	(�����
�*��
���(���
�

�	�	��(����	�'�������������*�����
�������������(�	��������� ����
���������
�����

*��#���
�	����8�
	�������
�%�������;��	��8�	���;�#����
�����'�#���	�	#��	%���

*6��J�8�&������*���������1�*6��J�B��	�����������
	���(��1�*6��J�-	(����������	
���*����
��������	�	��(����	�������� ����
	���1�*6��J�

)����������������	
(�����1�*3��J�8�����
��	�	��(����	�1�*3��J�8�
���������*��
����	������	(	1�*4��J�B��	��(����	��
����	1�*4��J�

!
����	��������	�

Sistema de evaluación y de calificaciones 
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la guía docente anual de la materia en función de los profesores 
responsables y de los condicionantes de cada curso. Como norma general la evaluación constará de: 
 

Método % nota final 

Exámenes: que podrán incluir pruebas tipo test,  
pruebas de ensayo de formato diverso, preguntas  
de razonamiento, resolución de problemas y  
casos prácticos 

60-95 

Seguimiento del trabajo del alumno: se valorará la 
implicación del alumno, comportamiento en las diversas 
actividades programadas.  
 

40-5 

Calidad del material solicitado: entrega y/o  
exposición de los trabajos propuestos, memoria  
de prácticas, y material diverso. 
 

0-5 

 

Sistema de calificaciones: se expresará mediante calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente 
(Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre; BOE 18 de septiembre).]�
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Sistema de evaluación y de calificaciones 
 

Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la guía docente anual de la materia en función de los profesores 
responsables y de los condicionantes de cada curso. Como norma general la evaluación constará de: 
 
Evaluación continua, donde se valorará tanto la adquisición de conocimientos teóricos-prácticos, como la adquisición de 
competencias transversales: 

• A través del seguimiento del trabajo del alumno en grupos reducidos 

• A través del seguimiento personalizado de los alumnos en tutorías  
Peso aproximado 20% al 50% 
 

Pruebas escritas realizadas individualmente (50% al 80%) 
 

[Se empleará un sistema de calificación numérica de 0 a 10 puntos según la legislación vigente (RD 1125/2003 de 5 de 
septiembre, BOE de 18 de septiembre). Una asignatura se considera superada a partir de 5. Matrícula de Honor significa haber 
obtenido 10]]�
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