
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы механики жидкости 

 

Направление подготовки 44.03.05– Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Профили подготовки «Технологическое образование» и 

«Образовательная робототехника» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Основы механики жидкости» относится к 

модулю «Дисциплины (модули) по выбору 3» части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

профиля «Технологическое образование» и «Образовательная 

робототехника» 

Дисциплина читается во 2 семестре.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения бакалаврами выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина «Основы механики жидкости» опирается на знания, 

умения, навыки, полученные в общеобразовательной школе. 

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует 

дисциплина 

«Основы механики жидкости» включает: Образование и наука 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования. 

1.2   Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины –формирование у обучающихся системы 

профессиональных знаний по вопросам анализа проблемных 

производственных ситуаций, связанных с транспортировкой жидкостей и 

газов, являющихся технологическими средами. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ОПК-2 
Таблица 1 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций,  которые 

формирует дисциплина 

Планируемые результаты обучения 
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 (модуль)  

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительн

ых 

образовательн

ых программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использование

м 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий) 

 

ОПК-2-1.Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответсвии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

ОПК-2-2Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК-2- 

Осуществляет отбор педагогических и 

другихз технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

знать:  

• как систематизировать поиск информации 

по выбору задач и поиску направлений 

решений; 

• основные законы диалектики, законы 

логики; 

• структуру и правила оформления 

исследовательской работы. 

уметь:  

 • мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные 

направления поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами 

решения творческих задач; 

владеть: 

 способностью видеть противоречия и 

развитие всех систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных 

решений. 

1.4  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч) 

2.2  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 
Введение. Основы механики жидкости и газа- 
 Газообразные жидкости.  
Свойства жидкостей и газов  
Гидростатика  
Гидростатика  
Кинематика и динамика жидкости  
Гидромашины  
Гидравлические потери  
Основы гидро- и пневмо привода 

3. Форма аттестации – зачет во 2 семестре 

Автор : доцент  Х.А. Исраилова 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, 

протокол №9 от 29.04.2022г. 

Заведующий кафедрой___________ М.А. Джамалдинова 


