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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Механика жидкости и газа 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного комплекса 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: Ознакомление студентов с основными закономерностями движения и 

равновесия несжимаемой и сжимаемой жидкости.  
Задачи: Получение знаний об основных уравнениях и теоремах динамики жидкости и 

газа, практических навыков в работе с измерительными приборами для определения давления, 
скорости, расхода и гидравлических потерь при течении жидкости и газа в трубах и 
теплообменных аппаратах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ПК-1 способностью к 
систематическому 
изучению научно-
технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
соответствующему 
профилю подготовки 

Знать: 
- методы анализа и обобщения отечественного и 
международного опыта в соответствующей области 
исследований; 
- принцип действия, технические характеристики, 
назначение и возможности оборудования и инструмента 
деревоперерабатывающих производств; 
- конструктивные особенности и назначение оборудования 
и инструмента деревоперерабатывающих производств, 
правила их эксплуатации; 
- критерии оценки оборудования и технических средств 
автоматизации и механизации технологических процессов 
деревообрабатывающих производств; 
- порядок разработки и оформления технической 
документации. 
Уметь: 
- применять актуальную нормативную документацию в
соответствующей области знаний; 
- применять методы анализа научно-технической 
информации; 
- выбирать необходимые технические данные для 
обоснованного принятия решения по проектированию 
технических средств автоматизации и механизации 
технологических процессов деревоперерабатывающих 
производств; 
- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 
необходимые материалы для заключения договоров со 
специализированными организациями; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:04:34
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd

ТрихинаСВ
Текст



5 

-правильно оформлять заявки на приобретение 
оборудования, аппаратных и программных средств 
автоматизации и механизации деревоперерабатывающих 
производств; 
- определять и учитывать эксплуатационные особенности 
оборудования, методы и способы безопасного выполнения 
работ при обслуживании средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих производств. 
Владеть: 
- навыками  проведения маркетинговых исследований 
научно-технической информации; 
- сбора, обработки, анализа и обобщения передового 
отечественного и международного опыта в 
соответствующей области исследований; 
- навыками сбора и анализа исходных данных для 
проектирования технических средств автоматизации и 
механизации деревоперерабатывающих производств.  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Механика жидкости и газа» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Математика», «Физика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Механика 
жидкости и газа», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Гидравлика»,  
«Теоретическая механика», «Теплотехника». 

 
Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина «Механика жидкости и газа» включает следующие разделы: теория и 

модели механики жидкости и газа, прикладная гидроаэродинамика. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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