
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): – сформировать у студентов знания по 

основным разделам гидравлики и теплотехники. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» (Б1.О.11.02) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю 

«Технология») основной образовательной программы по профилю «Технология и 

дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», изучается в 3, 4 

семестрах. Для освоения дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 

освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: 

(УК-1) Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
 - основные закономерности состояния и преобразования параметров 

термодинамических систем, принципы работы тепловых машин; 

 - основные понятия: гидростатика, гидродинамика, относящиеся к равновесию и 

движению жидкости; 

 - методы решения гидравлических задач; 

 - методы поиска информации по теме. 

Уметь:  

 - использовать основные уравнения термодинамики и законов передачи тепловой 

энергии в практической деятельности; 

 - соблюдать необходимые условия выполнения технологических операций, а также 

пользоваться справочными материалами и ориентироваться в научно- технической 

литературе; 

 - понимать физическую природу различных гидравлических процессов; 

 - пользоваться современным оборудованием и технологиями поиска новых 

технических решений по теме исследования в области теплоэнергетики. 

Владеть:  

 - навыками теоретического обоснования использования уравнений и формул, 

определяющих рассматриваемое гидравлическое явление и процесс; 

 - навыками поиска информации по теме исследования; 

 - навыками оценки реальности получаемых или исследуемых гидравлических 

параметров в их числовом выражении; 

 - навыками и технологиями, обеспечивающими эффективную передачу информации 

в области теплоэнергетики в процессе педагогического взаимодействия. 
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