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Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к модулю Б1 – базовой части 
ОПОП ВО и читается на 5 семестре по учебному плану очного обучения и на 5 семестре по 
учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: создание у студентов базы знаний о закономерностях  
равновесия и движения жидкостей и о способах и методах применения их при решении 
практических задач в области природообустройства и водопользования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Механика жидкости и газа» содержательно и методически связана с 

такими дисциплинами как «Математика», «Физика», «Термодинамика». Дисциплина 
«Механика жидкости и газа» является базовой для дальнейшего изучения студентами таких 
дисциплин как: «Гидро- и пневмопривод», «Теплотехника», «Двигатели внутреннего сгорания», 
а также специальных дисциплин, связанных с направлением «Технологические машины и 
оборудование» и выбранным профилем обучения.   

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность 
проводить гидравлические расчеты, основанные на законах равновесия и движения жидкостей, 
выполнять простейшие гидрометрические измерения (ПК-24). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.17 – Механика жидкости и газа 
1. Введение. Физические свойства жидкости. Понятия механики сплошной среды, 

используемые в гидравлике. Модели жидкой среды. Дифференциальные уравнения равновесия и движения 
жидкостей. 

2. Гидростатика. Абсолютный покой жидкости: гидростатический закон распределения 
давления, основное уравнение гидростатики, закон Паскаля. Понятие плоскости уровня. Закон 
сообщающихся сосудов. Примеры относительного покоя. Абсолютное, избыточное и 
вакуумметрическое давление. Приборы для измерения давления. Сила давления жидкости на плоские 
поверхности. Понятие центра давления. Методики определения силы давления жидкости на плоскую 
поверхность. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности. Определение составляющих 
силы давления. Закон Архимеда. 

3. Гидродинамика. Элементы кинематики жидкости. Модель потока жидкости. 
Гидравлические элементы сечения потока. Уравнение неразрывности потока. Вывод уравнения 
Бернулли   для элементарной струйки идеальной жидкости. Диаграмма уравнения. Приборы для измерения 
скорости в точке потока. Уравнение Бернулли для вязкой жидкости:.элементарной струйки и потока. 
Гидравлический и пьезометрический уклоны. Режимы движения жидкости. Общий закон 
сопротивления. Гидравлические сопротивления. Определение потерь напора. Уравнение 
равномерного движения. Ламинарный режим движения. Турбулентный режим и его особенности. 
Гидравлический расчёт простых трубопроводных систем. Гидравлический расчёт сложных 
трубопроводных систем. 

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 



проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 
 
 


