
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Механика жидкости и газа» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Научить студентов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования теоретического и экспериментального 
исследования в области механики жидкости и газа, для усвоения профилирующих 
дисциплин направления подготовки, развития навыков практического использования 
гидравлических закономерностей при решении конкретных задач в области 
строительства. 

 

Задачи изучения дисциплины 
- формирования у обучающихся необходимого объема знаний и умений для 

изучения и использования современных научных методов расчета в области 
строительства; 

- освоение обучающимися основных методов расчётов и экспериментальных 
исследований  в области механики жидкости и газа и применение полученных знаний для 
усвоения профилирующих дисциплин направления подготовки. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1.1 Классифицирует выбранные физические и химические процессы, 

протекающие на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Решает инженерные задачи с помощью математического аппарата 
векторной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа 

ОПК-1.3 Решает уравнения, описывающие основные физические процессы, с 
применением методов линейной алгебры и математического анализа 

ОПК-3.1 Описывает основные сведения об объектах и процессах профессиональной 
деятельности посредством использования профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 Выбирает метод или методики решения задачи профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.3 Выбирает строительные материалы для строительных конструкций и 
изделий 

 

Разделы дисциплины 
1. Физические свойства жидкостей  

2. Гидростатика  

3. Кинематика жидкости и газа 

4. Динамика жидкости 

5. Гидравлические сопротивления 

6. Движение жидкости в напорных трубопроводах 

7. Течение жидкости через отверстия и насадки 

8. Равномерное движение в открытых руслах 

9. Фильтрация грунтовых вод 

10. Статика и динамика газов 
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