
Б1.В.ОД.12 ГИДРАВЛИКА 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технология транспортных процессов» 
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подго-

товлен к научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, орга-

низационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студента систему фундаментальных знаний в 

области механики жидкостей и газов, необходимых для последующей подготовки бака-

лавра, способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного 

производства, а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

        Задачи дисциплины: 

        изучить основные законы механики жидкости и газообразных сред и овладеть мето-

дами их применения в практической деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформиро-

ванности компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния ОПОП (ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способность ре-

шать инженерные 

задачи с исполь-

зованием основ-

ных законов ме-

ханики, электро-

техники, гидрав-

лики, термодина-

мики и тепломас-

сообмена 

Обучающийся дол-

жен знать: 

основные законы 

гидравлики, на кото-

рых основаны прин-

ципы действия объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти и которые ис-

пользуются для ре-

шения инженерных 

задач - (Б1.В.ОД.12-

З.1) 

 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные зако-

ны гидравлики  в 

профессиональной 

деятельности и для 

решения инженерных 

задач (Б1.В.ОД.12 – 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми описания основ-

ных законов гидрав-

лики, на которых ос-

нованы принципы 

действия объектов 

профессиональной 

деятельности и кото-

рые используются 

для решения инже-

нерных задач - 

(Б1.В.ОД.12 – Н.1) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Гидравлика»  относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.12) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технология транспорт-

ных процессов 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими   (предшест-

вующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печивающих (пред-

шествующие) и обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, для которых необхо-

димо изучение обеспечивающих (предшествующие) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4   

Предшествующие дисциплины  

1 Физика  ОПК-4 ОПК-4 ОПК-4 ОПК-4  

2 Математика ОПК-4 ОПК-4 ОПК-4 ОПК-4 

Последующие дисциплины в учебном плане отсутствуют 

 

3. Объём дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа.  

Дисциплина изучается в 5 семестре. 


