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Квалификация  выпускника - бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины «Гидрогазоди-

намика» являются получение знаний о законах равновесия и движения жидкостей, а также 

о методах применения этих законов к решению конкретных технических задач. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «Гидрогазодинамика» относится к дисциплинам базовой ча-

сти . 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, теоретическая механика, информатика. 

2.3  К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, анали-

тической геометрии, теории дифференциальных уравнений; основные физические 

величины, константы, законы сохранения и превращения энергии, основы механики моле-

кулярной физики; условия равновесия плоской и пространственной системы сил, кинема-

тических характеристик точки, общую характеристику процессов сбора, передачи, обра-

ботки и накопления информации. 

Уметь: – использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

изучаемого предмета; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

использовать законы и методы теоретической механики; использовать математический ап-

парат для обработки технической информации и анализа данных; работать с прикладным 

программным обеспечением ПК. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, исполь-

зуя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач ОК-11. 

Способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудо-

вания по критериям работоспособности и надежности ПК-4. 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  



-  основные законы гидростатики и гидрогазодинамики, методы применения этих 

законов к решению конкретных технических задач - принципы эксплуатации систем теп-

ло- и водоснабжения (ОК – 11); 

- способы измерений значений давления, перепада давлений, расхода газа и жидко-

стей (ПК – 4);  

уметь:  

- применять полученные знания и навыки расчетов в практической деятельности- 

применять знания для измерений значений давления, перепада давлений, расхода газа и 

жидкостей, принципов эксплуатации систем тепло- и водоснабжения (ПК – 4); 

- проводить исследования по утвержденным методикам (ОК – 11). 

владеть: 

- методами построения математических моделей типовых задач (ПК – 4)  

методами теоретического и экспериментального исследования в области безопасно-

сти окружающей среды и деятельности человека (ОК – 11). 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика 

Раздел 2. Гидродинамика. 

Раздел 3. Гидромашины и водоснабжение 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

7 Разработчик: к.т.н., доцент П.В. Лаврухин 

 

 


