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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений: история, задачи и метод гидравлики, связь с други-

ми науками, изучающими жидкости, основные законы, области применения; 

на уровне воспроизведения: уравнения равновесия и движения жидкости, за-

коны подобия гидродинамических процессов,  законы взаимодействия потока с ограничи-

вающими стенками; 
на уровне понимания: основные физические свойства жидкостей и газа, зако-

ны гидростатики, законы кинематики и динамики жидкости, несложные методики расчё-

тов гидроустройств, в том числе  расчета потерь энергии и других параметров потока при 

движении жидкости,  

умения:  

теоретические: использовать законы гидромеханики для расчёта соответст-

вующих составляющих процессов функционирования гидравлических устройств и систем, 

нахождения рациональных и эффективных режимов их работы; анализировать физиче-

ский смысл результатов моделирования и экспериментальных исследований гидромеха-

нических процессов и состояний; 

практические: применять методики расчета гидромеханических состояний и 

процессов для решения технических задач, главным образом в области машиностроения; 

применять методики физического эксперимента при экспериментальных исследованиях 

гидромеханических процессов и состояний в системах и объектах машиностроения, в том 

числе: 

- определить экспериментально и расчетным путем параметры жидкости 

(давление, скорость, расход, вязкость); 

- рассчитать силы давления покоящейся жидкости, силы действия потока на 

стенки канала и преграды, гидроустройства; 

- определить режим течения жидкости и потери энергии в потоке, коэффициент 

сопротивления расчетного участка гидросистемы; 

- рассчитать пропускную способность, потребный напор в гидросистеме; 

- рассчитать сложные трубопроводы; 

- рассчитывать гидроустройства. 

навыки: владеть средствами и технологиями при реализации методик расчетов.  

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

ОК -3 – Способность к коммуникации в устной и письменной речи в процессе про-

фессионального общения. 

ОК – 5 – Способность к самообразованию. 

ОПК – 2 – Способность решать задачи профессиональной деятельности с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий.  

ОПК – 4 – Способность участвовать в разработке обобщённых вариантов проблем, 

связанных с машиностроительным производством. 

ОПК – 5 – Способность участвовать в разработке технической документации, свя-

занной с профессиональной деятельностью. 

ПК – 4 – Способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и автоматизации производств. 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Гидравлика» относится к вариативной части цикла обязательных дис-

циплин.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание физических основ механики; молекулярной физики и термодинамики; диф-

ференциального и интегрального исчисления; основных понятий и законов теоретической 

механики; 

умение составлять математические модели типовых профессиональных задач и на-

ходить способы их решений; применять аналитические и численные методы решения по-

ставленных задач; оценивать точность и погрешность экспериментальных измерений, 

анализировать физический смысл полученных результатов; 

владение навыками решения типовых задач по статике, кинематике и динамике; 

проведения физических экспериментов; использования математических методов и основ 

математического моделирования с применением возможностей современных информаци-

онных технологий.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисцип-

лин математического и естественнонаучного цикла: физика, теоретическая механика и 

служит основой для освоения дисциплин части профессионального цикла. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины» 

 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисци-

плины (группы дис-

циплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК -3 – Способность к коммуникации в уст-

ной и письменной речи в процессе профес-

сионального общения. 

ОК – 5 – Способность к самообразованию. 

физика, математи-

ка, теоретическая 

механика 

Прогрессивные ме-

тоды получения за-

готовок 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

1 ОПК – 2 – Способность решать задачи про-

фессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных техно-

логий. 

ОПК – 4 – Способность участвовать в разра-

ботке обобщённых вариантов проблем, свя-

занных с машиностроительным производст-

вом. 
 

физика, математи-

ка, теоретическая 

механика 

Вспомогательные 

инструменты авто-

матизированного 

производства 

Вспомогательные 

инструменты авто-

матизированного 

производства 

Технология обработ-

ки на станках с ЧПУ 

Вспомогательные 

инструменты авто-

матизированного 

производства 

Современные разра-

ботки для техноло-

гического оборудо-

вания 

2 ОПК – 5 – Способность участвовать в разра-

ботке технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью. 
3 ПК – 4 – Способность участвовать в разра-

ботке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения и ав-

томатизации производств. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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1 1-3 Гидростатика 5 5 5 15 30 

2 4-7 Гидродинамика 7 7 7 24 45 

3 8-10 Гидроустройства 5 5 5 18 33 

  ВСЕГО 17 17 17 57 108 

 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основные физические свойства жидкостей и газов». Дидактические 

единицы:  

1.1. Гипотеза сплошности среды. Основные физические величины. 1.2. Основные 

физические свойства жидкостей и газов. Обозначение и единицы измерения. 1.3. Модели 

жидкой среды.  

Раздел 2 и 3. «Гидростатика». Дидактические единицы: 3.1. Свойства гидростати-

ческого давления. 3.2. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости, поверхность 

уровня.  

3.3. Основное уравнение гидростатики. Абсолютное и избыточное давление, вакуум. 3.4. 

Силы гидростатического давления на плоские поверхности. Центр давления. 3.5. Силы 

гидростатического давления на криволинейные поверхности. Горизонтальная и верти-

кальная составляющие. Тело давления. 3.6. Относительное равновесие жидкости.  

Раздел 4. «Кинематика и динамика жидкости». Дидактические единицы: 4.1. Ки-

нематика жидкости: основные понятия и определения. Движение и деформация жидкости. 

4.2. Уравнения неразрывности. Дифференциальные уравнения движения идеальной жид-

кости и их интегрирование. 4.3. Обобщенная гипотеза Ньютона. Уравнения движения вяз-

кой жидкости (уравнения Навье-Стокса). 4.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой 

жидкости. Общие сведения о гидравлических потерях.  

Раздел 5. «Режимы течения жидкости и  гидродинамическое подобие». Дидактиче-

ские единицы: 5.1. Два режима течения. Опыты Рейнольдса. 5.2. Ламинарное течение в 

круглых трубах. 5.3. Турбулентное течение, уравнения Рейнольдса для осредненного тур-

булентного течения. 5.4. Турбулентное течение в круглых трубах. 5.5. Подобие гидроди-

намических процессов и анализ размерностей.  

Раздел 6. . «Истечение жидкости через отверстия и насадки». Дидактические еди-

ницы: 6.1. Истечение через малое незатопленное отверстие, коэффициент сжатия струи, 

скорости и расхода. 6.2. Истечение через насадки. 6.3. Истечение под уровень. «Гидравличе-

ские сопротивления». Дидактические единицы: 6.4. Местные сопротивления при измене-

нии сечения и повороте трубопровода. 6.5. Местные сопротивления при ламинарном тече-

нии. «Гидравлический расчет трубопроводов». Дидактические единицы: 6.6. Гидравличе-



ский расчет простых трубопроводов. 6.7 Гидравлический расчет сложных трубопроводов. 

6.8. Расчет трубопроводов с насосной подачей жидкости. 

Раздел 7.  «Нестационарное течение жидкости» Дидактические единицы: 7.1 Неста-

ционарное течение жидкости. 7.2. Импульс струи жидкости. 7.3. Гидроудар. 7.4. Гидротаран.  

Раздел 8. «Гидромашины» 8.1. Гидромашины объёмного типа. 8.2. Гидромашины 

динамического типа. 

Раздел 9. «Гидроустройства» Дидактические единицы 8.1. Гидроаппараты. 8.2. Гид-

роарматура.  

Раздел 10. «Гироприводы станков, станочное гидрооборудование» 

 

3.2. Лекции 

№ 

мод 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции, основные вопросы  

1 

 

… 

1 1 
Введение. Предмет, метод и история  гидравлики.  

Свойства жидкостей и газов. 

2 2 
Гидростатика. Давление. Основной закон гидростатики. 

Относительный покой. Приборы измерения давления. 

3 2 Гидростатика. Сила давления. Закон Архимеда 

2 

4 2 Гидродинамика.Уравнения неразрывности и Бернулли. 

5 2 Гидродинамика. Подобие потоков. 

6 2 Гидравлические сопротивления: местные и по длине. 

7 1 
Гидродинамика. Нестационарное течение жидкости. Гид-

роудар. 

3 

8 2 
Гидромашины объёмные и динамические, насосы и мото-

ры. 

9 2 Средства гидропневмоавтоматики станков 

10 1 Гидроприводы и гидросистемы станков, системы смазки.  

Итого: 17  

 

3.1. Практические занятия 

№ 

мод 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

 

… 

1 1 Свойства жидкостей и газов. 

2 2 
Гидростатика. Давление. Основной закон гидростатики. 

Относительный покой. Приборы измерения давления. 

3 2 Гидростатика. Сила давления. Закон Архимеда 

2 

4 2 Гидродинамика. Законы: неразрывности и Бернулли. 

5 2 Гидродинамика. Подобие потоков. 

6 2 
Гидродинамика. Гидросопротивления: местные и по дли-

не. 

7 1 Гидродинамика. Нестационарные течения. Гидроудар. 

3 

8 2 
Гидромашины объёмные и динамические, насосы и мото-

ры. 

9 2 Средства гидропневмоавтоматики станков 

10 1 Гидроприводы и гидросистемы станков, системы смазки.. 

Итого: 17  

3.3.  



3.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

мод 

Номер раздела 

дисциплины 
Тема и вид СРС  

Трудоемкость, 

часов  

1 2 - 3 Подготовка к лекциям 3 

1 1-3 Подготовка к лабораторным работам 5 

1 1-3 Подготовка к практическим занятиям 5 

1 2 - 3 РГР часть1 - расчет гидростатических сил в гидроуст-

ройстве. Построение эпюр давлений.  
7 

2 4 - 6 

РГР часть 2 – расчёт параметров потока в гидроуст-

ройстве. Построение пьезометрической и других на-

порных характеристик. 

8 

2 4-7 Подготовка к лекциям 3 

2 4-7 Подготовка к лабораторным работам 5 

2 4-7 Подготовка к практическим занятиям 5 

3 8-10 Подготовка к лекциям 3 

3 8-10 Подготовка к лабораторным работам 4 

3 8-10 Подготовка к практическим занятиям 4 

  Подготовка к зачету 5 

Итого:  57 

3.5. Расчётно – графическая  работа (РГР) по дисциплине 

РГР представляет собой расчёт несложного гидравлического устройства – для каждого 

студента своего, при этом круг расчётов  один для всех студентов. В качестве основы для ин-

дивидуальных заданий используются задачи из «Сборника задач по машиностроительной 

гидравлике» / Бутаев Д.А., Калмыкова З.А., Подвидз Л.Г. и др. - М.: Машиностроение, 

2008. - 464с.  

РГР выполняется на практических занятиях, под руководством преподавателя, по-

этапно, в течение семестра, начиная с четвёртой недели. На очередном занятии, кроме общих 

упражнений по текущей теме, каждым студентом выполняется тот пункт из его РГР, который 

соответствует теме занятия. В итоге, студент отвечает на следующий круг вопросов:  

величина давления и сила действующей на элемент устройства, определяется режим 

течения жидкости в устройстве, определяется скорость потока и его расход, величина гидрав-

лического сопротивления устройства.  

№ 

мод 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторного занятия 

1 

 

… 

1 1 Определение вязкости жидкости 

2 2  Изучение конструкций приборов для измерения давления 

3 2 Относительный покой. 

2 

4 2 Иллюстрация уравнения Бернули. 

5 2 Определения числа Рейнольдса. 

6 2 Местные гидравлические сопротивления 

7 1 Гидравлические сопротивления по длине. 

3 

8 2 
Гидромашины объёмные и динамические, насосы и мото-

ры. Изучение конструкций. 

9 2 Исследование характеристик дросселей и клапанов. 

10 1 Исследование характеристик гидроприводов. 

Итого: 17  



В заключение выполняет перерасчёт размеров устройства на новые параметры с ис-

пользованием критериев гидродинамического подобия.  

Пункты выполнения РГР синхронизированы по времени с соответствующей темой 

лекции и темой лабораторной работы.  Отчёт по каждому пункту РГР регистрируется на со-

ответствующем занятии. Объём отчёта по одному пункту составляет 1-2 страницы, объём 

общего отчёта по РГР - до 10 страниц.  

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВО «КГТА им. В.А.Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВО «КГТА им. В.А.Дегтярева». 

 

5 семестр 

Текущая аттестация студентов производится в форме: 

 контроля выполнения лабораторных и РГР; 

 защиты лабораторных работ и РГР. 

 

Рубежная аттестация студентов производится в форме: 

тестирования и заполнения карты рейтинг-контроля – 6 и 14 недели. 

 

Промежуточная аттестация – зачет. Проводится с учетом рейтинговой оценки студента 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов 

Б.Б. и др. -М.: Машиностроение, 1982. - 423с. 

2. Кудинов В.А. Гидравлика: Учеб. пособие / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов. – М.: 

Высш. шк., 2007. – 199 с. 

3. Сборник задач по машиностроительной гидравлике / Бутаев Д.А., Калмыкова 

З.А., Подвидз Л.Г. и др. - М.: Машиностроение, 1981. - 464с. 

4. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу. /Под ред.  

Б.Б. Некрасова. - М.: Высшая школа, 1989. - 192с. 

5. Расчет трубопроводов гидросистем. Методические указания к лабораторным 

работам по гидравлике и механике жидкости и газа.  /Сост. Ю.А. Микипорис, 

М.Ю.Тимофеев. - Владимир, ВПИ, 1983. - 40с. 

6. Овчинников Н.А. Основы гидростатики и гидродинамики . Учебно-методическое 

пособие. – Ковров: КГТА, 2015. – 152с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1.  Даршт Я.А. Гидроавтоматика и гидропривод. Методические указания к лабора-

торным работам. – Ковров: КГТА, 2000. – 80с. 

2. Даршт Я.А. Методические указания к курсовой работе по гидроприводу станков 

[Текст]: методические указания / Я.А. Даршт, А.М. Филиппов И.Н. Холкин – Ковров: 

КГТА, 2011. – 36с. 

3. Наземцев А.С. Пневматические и гидравлические приводы и системы. Часть 2. 

Гидравлические приводы и системы.Основы. Учебное пособие / А.С. Наземцев, Д.Е. Ры-

бальченко. - М.: ФОРУМ, 2007 - 304 с. 

 



 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Лекционные занятия: 

1. Комплект электронных презентаций/слайдов, комплект плакатов. 

2. Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

6.2. Лабораторные работы 

1. Лаборатория механики жидкости и газа, оснащенная установками: 

- установка для определения вязкости жидкости по вискозиметру Энг-

лера, 

- установка для изучения относительного покоя жидкости во вращающемся 

сосуде, 

- установка для иллюстрации уравнения Бернулли при установившемся 

движении в напорном трубопроводе, 

- установка для изучения режимов движения жидкости,  

- стенд для изучения потерь напора по длине, потерь напора на местных со-

противлениях. 

2. Лаборатория гидропривода, оснащённая стендами: 

 Стенды для демонстрации в процессе занятий характеристик гидромашин 

и гидропневмоагрегатов: гидростенды: стенд №134226, стенды ауд.111, 

стенд «ОГМиГУ» (ауд.101). 

 

3. Шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

 

6.3. Практические работы и РГР 

Темы, методические пособия, техническая литература и примеры вы-

полнения РГР. 



Приложение 1  

к рабочей программе дисциплины 

«Гидравлика» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Гидравлика»  относится к вариативной части цикла обязательных дис-

циплин подготовки студентов. 

Дисциплина реализуется на механико-технологическом факультете кафедрой гидропнев-

моавтоматики и гидропривода. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника ПК – 

16, ПК-21, ПК-24  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением гидро-

механических задач технического характера, главным образом, в области технологии ма-

шиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: 

(лекции, лабораторные работы, РГР, самостоятельная работа студента, консульта-

ции). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и проверки выполнения ла-

бораторных работ, рубежный контроль в форме контрольных работ и в форме зачета – 5 

семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (17 

часов) практические (17 часов) занятия и 57 час. самостоятельной работы студента (в том 

числе РГР).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Гидравлика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам – 7 шт., размещены в составе 

УМК  дисциплины; 



 варианты заданий РГР – 20 шт., размещены в составе УМК  дисциплины и 

методических указаниях по дисциплине; 

 

Критерии оценивания 

Общее максимальное количество баллов по каждому пункту (выполнение модульного 

задания, лабораторные работы, выполнение РГР)– 100, минимально количество баллов для 

положительной оценки – 60. 

 

Выполнение модульного контрольного задания 

Модульным контрольным заданием и его оценкой является соответствующий пункт РГР и 

оценка за этот пункт;  

 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ – 50 баллов и их защита – 50 баллов 

 

Выполнение и защита РГР 

Объём РГР до 10 страниц. 

Защита проводиться в форме краткого доклада с ответом на вопросы. 

Критерии оценивания и максимальное количество баллов: 

 Систематичность работы над РГР –   текущие отметки о выполнении пунктов РГР: 30 

баллов; 

 Оценка доклада и ответа на вопросы – 60 баллов; 

 Качество оформления РГР – 10 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


