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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготов-

лен к научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, организаци-
онно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студента систему фундаментальных знаний в об-
ласти механики жидкостей и газов, необходимых для последующей подготовки бакалавра, 
способного к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производ-
ства, а также способствующих дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 
изучить основные законы механики жидкости и газообразных сред и овладеть метода-

ми их применения в практической деятельности.  
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые ре-
зультаты освоения 
ОПОП (компетен-

ции) 

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.10-З.1) 

Обучающийся дол-
жен уметь: использо-
вать основные зако-
ны гидравлики  в 
профессиональной 
деятельности и для 
решения инженерных 
задач (Б1.В.10 – 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.10 – Н.1) 

ПК-8 
готовность к про-
фессиональной 
эксплуатации ма-
шин и технологи-
ческого оборудо-
вания и электро-
установок 

Обучающий должен 
знать физическую 
природу жидкостей и 
законы их движения 
при эксплуатации 
машин и технологи-
ческого оборудова-
ния 
(Б1.В.10-З.2) 

Обучающий должен 
уметь использовать 
основные законы ме-
ханики жидкостей  
при эксплуатации 
машин и технологи-
ческого оборудова-
ния  
(Б1.В. 10 – У.2)  

Обучающий должен 
владеть анализом 
гидродинамической 
картины состояния 
гидравлической си-
стемы при эксплуа-
тации машин и тех-
нологического обо-
рудования 
(Б1.В.10-Н.2) 

 


