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Рецензия
на учебник «Гидравлика»
Учебник является последним по времени и наиболее полным по содержанию учебным изданием, охватывающим все разделы дисциплины «Гидравлика», соответствующие государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Учебнику, подготовленному преподавателями ведущего строительного вуза страны, присвоен гриф «Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области
строительства в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Строительство"» (10.04.2014 № 102-15/819).
Отмечая в целом преемственность учебника предшествующим изданиям, необходимо подчеркнуть несомненную заслугу авторов, состоящую в том, что они не
ограничились традиционным изложением курса гидравлики, в большинстве глав существенно выйдя за его пределы. Полнота освещения различных теорий и методов,
используемых в современной гидравлике, делает учебник объемным. В учебнике
нашли отражение последние достижения современной науки, полученные в результате применения в гидравлических исследованиях компьютерной техники со специализированным программным обеспечением, наукоемкого оборудования, приборов и
средств измерений, основанных на цифровых и лазерных технологиях. Это позволяет
рекомендовать учебник для студентов высших технических учебных заведений вне
зависимости от направления, профиля, уровня и формы подготовки.
Изданный двухтомный учебник «Гидравлика» — реальное средство развития
необходимых навыков и компетенций у будущих поколений строителей. При этом
учебник несет большую практическую пользу современным проектировщикам, строителям, эксплуатационному персоналу. Таким образом, учебник чрезвычайно полезен
для представителей инженерного, научного и образовательного сообщества — специалистов, ученых, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, магистров
и студентов высших учебных заведений. Одновременно, благодаря логичности, методологической последовательности и лаконичности изложения хорошим литературным техническим языком, а также высокому качеству печатного и иллюстративного
материала, учебник предназначен для широкого круга читателей — учащихся старших
классов и студентов технических колледжей, а также работников, занятых в отраслях
народного хозяйства не связанных со строительством.
Считаю, что ограниченный тираж учебника не позволяет воспользоваться изданным материалом широкому кругу заинтересованных специалистов. Представляется
целесообразным издать книгу расширенным тиражом.
Н.В. Ханов, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
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