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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

       Дисциплина «Прикладная гидрогазодинамика» является обязательной  
вариативной  дисциплиной учебного плана Б1.В.ОД.9направления подготовки 
бакалавров 25.03.01 – Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, программы подготовки – прикладной бакалавриат. 

  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки бакалавров 25.03.01 Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03»  
декабря  2015г., № 1416. 

 
Цели освоения дисциплины :  

- формирование  у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 
решения задач, связанных с расчётами течений жидкостей и газов и их 
взаимодействием с твёрдыми телами в статических и динамических условиях 
и между собой с учётом процессов тепло- и массообмена в различных 
технических устройствах, технологических процессах  и  в окружающей 
среде с учетом обеспечения безопасности человека и минимизации 
техногенного воздействия на природную среду; 
- формирование способностей решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий; 
- формирование способностей выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
- формирование способностей  учитывать современные тенденции развития 
материалов, технологий их производства и авиационной техники в своей 
профессиональной деятельности. 
 

      Задачи дисциплины подразделяются на: 
- учебные; 
- воспитательные; 
- развивающие. 
 

     Учебными задачами  дисциплины являются: 
- формирование у студентов системы знаний по основам гидрогазодинамики; 



- формирование способностей выявлять естественнонаучную сущность проб-
лем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
- формирование у студентов   знаний  и умений  по формулированию и 
постановке  задач дисциплины, выбору и использованию соответствующих 
законов и формул для  решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры; 
- формирование у студентов способностей  учитывать современные 
тенденции развития материалов, технологий их производства и авиационной 
техники в своей профессиональной деятельности. 
 
  

      Воспитательными задачами дисциплины являются: 
-  формирование у студентов убежденности в необходимости непрерывного 
обучения  при  работе по специальности, уверенности в своих силах и воз-
можностях. 
 

      Развивающей задачей  дисциплины является развитие у студента  
системного логического мышления. 

 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 
 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий, а также с 
учетом основных требований информационной безопасности; 
 
ОПК-3  –  способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 
решения соответствующий физико-математический аппарат; 
 
ОПК-8 – способность учитывать современные тенденции развития 
материалов, технологий их производства и авиационной техники в своей 
профессиональной деятельности. 
 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
№ Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1. Способность 
решать стан-
дартные задачи 
профессиональ
ной деятель-

ОПК-1 - основные фи-
зические свой-
ства жидкостей 
и газов;  общие 
законы и уравне-

- выбирать и 
использовать 
основные  за-
коны,  модели 
и  расчётные  

-методами тео-
ретического ис-
следования в 
гидрогазодина-
мике с исполь-



ности на осно-
ве информа-
ционной и 
библиографиче
ской культуры 
с применением 
информацион-
но-коммуника-
ционных тех- 
нологий. 
 

ния статики и 
динамики жид-
костей и газов; 
широко распрос-
траненные  мо-  
дели жидкой 
среды;  уравне-
ния одномерных 
потоков несжи-
маемых жидкос-
тей; режимы 
течения вязкой 
жидкости;общие 
сведения о сво-
бодных струях, 
основы теории 
подобия и ана-
лиза размернос-
тей. 

формулы гид-
рогазодинами-
ки при реше-
нии стандарт-
ных задач про-
фессиональной 
деятельности. 
осуществлять 
математичес-
кую постанов-
ку задач и их 
решение; про-
водить расче-
ты одномер-
ных течений  
жидкостей и 
газов  в трубах  
с учетом гид-
равлических 
сопротивле-
ний, использо-
вать справоч-
ный материал 
по физическим 
свойствам 
жидких и газо-
образных сред; 
моделировать 
гидрогазоди-
намические 
процессы и 
явления; осу-
ществлять ма-
тематическую 
постановку за-
дач и их реше-
ниеэ. 
 

зованием осно-
вных понятий 
механики жид-
костей и газов, 
моделей и фор-
мул; методами 
проведения рас-
четов одномер-
ных течений 
жидкостей и 
газов  в трубах 
с учетом гидра-
влических со-
противлений; 
методами про-
ведения изме-
рений гидрога-
зодинамичес-
ких параметров 
в потоках жид-
костей,  приоб- 
ретя  соответс-
твующий опыт 
в ходе проведе-
ния  лаборатор-
ных работ;   на-
выками исполь-
зования спра-
вочных матери-
алов по физи-
ческим свойст-
вам жидких и 
газообразных 
сред, в том 
числе с исполь-
зованием инте-
рнет-ресурсов. 
 

2. Способность 
выявлять есте-
ственнонауч-
ную сущность 
проблем, воз-
никающих в 
ходе професси-
ональной дея-
тельности, при-

ОПК-3 - основные зако-
ны и уравнения 
гидрогазодина-
мики, уравнения 
одномерных по-
токов несжимае-
мых жидкостей, 
знать соответст-
вующий физико-  

-применять ос-
новные законы 
и уравненения 
гидрогазодина
мики для вы-
являния есте-
ственнонауч-
ной сущности 
проблем, воз-

-методами ис-
пользования 
справочных 
материалов по 
теплофизичес-
ким свойствам 
твердых, жид-
ких и газооб-
разных сред; 



влекать для их 
решения соот-
ветствующий 
физико-мате-
матический ап-
парат. 
 

математический  
аппарат; 
основы теории 
пограничного 
слоя,  условия 
подобия 
гидрогазодина-
мических про-
цессов и особен-
ности физичес-
кого и математи-
ческого модели-
рования   лами-
нарных и турбу-
лентных течений 
идеальной и  
реальной несжи-
маемой и сжима-
емой жидкостей. 

никающих в 
ходе профес-
сиональной 
деятельности, 
привлекать для 
их решения 
соответствую-
щий физико-
математичес-
кий аппарат. 
 

основными за-
конами гидро- 
газодинамики, 
уравнениями 
одномерных 
потоков 
жидкостей и  
соответствую-
щим математи-
ческим аппа-
ратом. 

3. Способность 
учитывать со-
временные тен-
денции разви-
тия материа-
лов, техноло-
гий их произ-
водства и авиа-
ционной тех-
ники в своей 
профессиона-
льной деятель-
ности. 
 

ОПК-8 - основные фи-
зические свой-
ства жидкостей 
и газов;  широко 
распространен-
ные  модели 
жидкой  среды;   
основы теории 
пограничного 
слоя,  условия 
подобия 
гидрогазодина-
мических про-
цессов и особен-
ности физичес-
кого и математи-
ческого модели-
рования одно-
мерных  
ламинарных и 
турбулентных 
течений идеаль-
ной и  реальной 
несжимаемой и 
сжимаемой  
жидкостей, 
основы гидро-
статики. 

- учитывать со-
временные 
тенденции 
развития 
материалов, 
технологий их 
производства и 
авиационной 
техники в сво-
ей профес-
сиональной 
деятельности. 
 

-методами ис-
пользования 
справочных 
материалов по 
теплофизичес-
ким свойствам 
твердых, жид-
ких и газооб-
разных сред; 
основными 
уравнениями 
гидрогазодинам
ики, уравне- 
ниями одно-
мерных пото-
ков жидкостей 
и газов, 
уравнениями 
гидростатики. 



 
 
 

Содержание  дисциплины 
 

№ Наименование и содержание разделов 
1. Теория подобия и анализ размерностей.

Понятие о подобии физических явлений и моделировании.Метод подобия. 
Анализ размерностей. 

2. Одномерный поток газа. 
Скорость звука.Уравнение энергии в форме энтальпии.Преобразование полной 
энтальпии в кинетическую энергию потока.Газодинамические функции. 
Уравнение обращения воздействий как общий случай одномерного течения 
газа.Некоторые методы контактных измерений параметров потоков жидкостей 
и газов при дозвуковых скоростях течения.

3. Основы теории пограничного слоя.
Основные понятия пограничного слоя.Интегральные характеристики погра-
ничного слоя.Принципы расчета пограничного слоя.Сравнение характеристик 
ламинарного и турбулентного пограничных слоев.Отрыв пограничного слоя.

4. Основы гидростатики. 
Дифференциальные уравнения равновесия покоящейся жидкости.Уравнение 
поверхности уровня.Абсолютное равновесие несжимаемой жидкости в поле 
силы тяжести.Равновесие газа в поле земного тяготения. Стандартная 
атмосфера.Равновесие жидкости в движущихся сосудах при наличии 
негравитационных массовых сил. Давление жидкости на твердые поверхности.

5. Общие сведения о свободных струях. 
Свойства и структура турбулентных струй. 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 
уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 
учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 


