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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель дисциплины: 
Изучение дисциплины должно способствовать формированию следую-

щих компетенций: 
– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; умением 
отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 
– способностью приобретать новые математические и естественнонаучные зна-
ния, используя современные общеобразовательные и информационные техно-
логии(ПК-3). 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 
1. Знать и понимать: 
– термины и определения из области гидравлики; 
– законы движения жидкости; 
– физическую сущность явлений, изучаемых гидравликой; 
– формы движения жидкости и уравнения, которыми они описываются; 
– методы исследования взаимодействия потоков с руслами, гидромаши-

нами и гидроприводами; 
– особенности движения воды в трубопроводах и элементах гидроприво-

дов; 
 
2. Уметь: 
– определять параметры трубопроводов; 
– проводить гидравлические расчёты трубопроводов, гидромашин и гид-

роприводов; 
 
3. Владеть/иметь навык: 
– в применении методов гидравлического расчёта водопропускных со-

оружений; 
– в определении гидравлических параметров потока жидкости в трубо-

проводах и открытых руслах; 
– применения методов и способов измерения гидравлических величин по-

тока жидкости. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий 
 

Таблица 1 
Распределение учебных часов по темам и видам занятий 

 Объем учебных часов 
В том числе 

№ 
темы 

Название тем 
рабочей про-
граммы 

 
Все-
го 

 
лек-
ции 

прак-
ти-

ческие 
заня-
тия 

 
семина-
ры 

лабора-
то-рные  
работы 

 
СРС 

Рекомен-
ду-емая  

литература

1. Введение 3 1    3 1, 2 
2. Гидростатика 6 1 2   3 1, 2 
3. Основы гидро-

динамики 
6 1 2   3 1, 2 

4. Гидравлические 
сопротивления 

7 2 2   3 1, 2 

5. Истечение жид-
кости из отвер-
стий и насадков 

9 2 4   3 1, 2 

6. Движение жид-
кости в напор-
ных трубопро-
водах 

9 2 4   3 1, 2 

7. Общие сведения 
о гитдромаши-
нах 

5 2    3 1, 2, 3, 4 

8. Основы теории 
лопастных насо-
сов 

5 2    3 1, 2, 3, 4 

9. Общие понятия 
о гидродинами-
ческих переда-
чах 

5 2 4   3 1, 2, 3,4 

10. Объемные насо-
сы 

4 1    3 1, 2, 3, 4 

11. Объемный гид-
ропривод 

4 1    3 1, 2, 3, 4 

12. Гидродвигатели 4 1    3 1, 2, 3, 4 
 Экзамен 36     36  
 Итого 108 18 18   72  
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1.Введение. 
Предмет гидравлики. Значение гидравлики в строительстве железных до-

рог, мостов и транспортных тоннелей. Краткая история развития гидравлики.  
Основные физические свойства жидкостей. Понятие о вязкой и невязкой, 

ньютоновской и аномальной жидкостях. Внутреннее трение в жидкости. Еди-
ницы измерения вязкости жидкости. Силы, действующие в жидкости. 

[1, 2] 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите объекты изучения гидравлики. 
2. Назовите размерности и единицы физических величин. 
3. Перечислите основные физические свойства жидкости. 
4. Перечислите силы, действующие в жидкости. 
 
2.2.Гидростатика. 
Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравне-

ния равновесия жидкости. Основное уравнение гидростатики и его геометриче-
ский и энергетический смысл. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное, вакуу-
метрическое давления; пьезометрическиая высота. 

Сила давления жидкости на плоскую поверхность. Центр давления. Эпю-
ры давления. 

Сила давления жидкости на криволинейную поверхность. Тело давления. 
Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость плавающих тел. Мета-

центр. 
[1, 2] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое гидростатическое давление? 
2. Перечислите свойства гидростатического давления. 
3. От чего зависит абсолютное гидростатическое давление в точке? 
4. От чего зависит выталкивающая сила? 
 
2.3.Основы гидродинамики. 
Кинематика жидкости. Понятие об установившемся и неустановившемся 

движениях жидкости. Живое сечение. Поток жидкости. Расход и средняя ско-
рость потока. Понятие о равномерном и неравномерном, напорном и безнапор-
ном движениях. 

Дифференциальные уравнения движения невязкой и вязкой жидкостей. 
Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли. Пьезометриче-
ская и напорная линии. Принцип действия гидрометрической трубки. 

Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Коэффициент кинети-
ческой энергии потока.  

[1, 2] 
Контрольные вопросы: 
1. Запишите уравнение неразрывности. 
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2. Сравните все виды уравнение Д.Бернулли и выясните, какой энергети-
ческий смысл имеют все члены уравнений. 

3. Объясните, почему давление в суженой части напорного потока мень-
ше, чем до сужения? 

4. Объясните физический смысл коэффициента кинетической энергии по-
тока. 

 
2.4.Гидравличекие сопротивления. 
Природа и классификация гидравлических сопротивлений. Гидравличе-

ские элементы потока; гидравлический уклон. Режимы движения жидкостей: 
ламинарный и турбулентный.  

Основное уравнение равномерного движения жидкости.  
Распределене скоростей в живом сечении и потери напора по длине пото-

ка при ламинарном режиме. 
Распределение скоростей в живом сечении и потери напора по длине по-

тока при турбулентном режиме. Пограничный слой. Относительная шерохова-
тость стенок русла. 

Местные гидравлические сопротивления. Потери напора и местные гид-
рав-лические сопротивления в различных случаях. 

Гидродинамическое подобие. 
[1, 2] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое гидравлический и пьезометрический уклон? 
2. Какие режимы движения жидкости вы знаете? 
3. Как определить в каком режиме двигается поток жидкости? 
4. От чего зависят потери напора по длине? 
5. От чего зависят местные потери напора? 
 
2.5.Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
Истечение жидкости при постоянном напоре. Истечение из малого отвер-

стия в тонкой стенке в атмосферу и под уровень жидкости. Истечение жидкости 
через насадки. 

Истечение жидкости при переменном напоре. Расчет времени наполнения 
и опорожнения резервуаров и водохранилищ. 

[1, 2] 
Контрольные вопросы: 
1. На что расходуется напор при истечении жидкости через отверстия и 

насадки? 
2. Жидкость истекает через отверстие и насадок, напор и диаметры оди-

наковые, через что больше расход истечения? 
3. Как определить время полного опорожнения резервуара с постоянной 

прямоугольной формой его поперечного сечения? 
4. От чего зависит величина расхода при истечении жедкости через от-

верстие и насадок? 
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2.6.Движение жидкости в напорных трубопроводах. 
Понятие о коротких и длинных, простых и сложных трубопроводах. Ос-

новные задачи по расчету простых длинных трубопроводов. Основные форму-
лы и таблицы для гидравлического расчета труб. Определение расхода, потерей 
напора, диаметров труб. 

Расчет сложных трубопроводов при последовательном и параллельном 
соединении труб. 

Расчет трубопроводов при непрерывных и транзитных расходах жидко-
сти. 

Теория Н.Е. Жуковского о гидравлическом ударе в трубах и меры борьбы 
с ним. 

Виды моделирования. Способы моделирования гидравлических явлений. 
[1,2] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое простой и сложный, короткий и длинный трубопроводы? 
2. На что тратится напор в коротком и длинном трубопроводах? 
3. От каких факторов зависит величина ударного давления? 
4. Что такое «удельное сопротивление»? 
5. Что такое геометрическое подобие? 
6. Что такое кинематическое подобие? 
7. Что такое динамическое подобие? 
 
2.7.Общие сведения о гидромашинах 
Насосы и гидродвигатели. Классификация насосов. Принцип действия 

динамических и объемных машин. Основные параметры: подача (расход), на-
пор, мощность, КПД. Баланс энергии в лопастном насосе.  

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 
1. Приведите классификацию насосов. 
2. Объясните принцип действия лопасных насосов. 
3. Объясните принцип действия объёмных насосов. 
4. Запишите и объясните баланс мощности насосов. 
 
2.8.Основы теории лопастных насосов 
Центробежные насосы. Схемы центробежных насосов. Теоретический 

напор насоса. Влияние числа лопаток на теоретический напор. Потери энергии 
в насосе. Коэффициенты полезного действия насоса. Характеристика центро-
бежных насосов. Основы теории подобия насосов. Коэффициент быстроходно-
сти и типы лопастных насосов. Области применения центробежных насосов. 
Насосная установка и её характеристика. Работа насоса на сеть. Осевые насосы. 

Схема вихревого насоса, принцип действия, характеристика, области 
применения. 

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 
1. Приведите классификацию насосов. 

 8



2. Нарисуйте схему насосной установки и объясните основные её пара-
метры. 

3. Причины возникновения потерь энергии в лопасных насосах? 
4.Приведите схему вихревого насоса. 
2.9.Общие понятия о гидродинамических передачах 
Назначения и области применения гидродинамических передач. Принцип 

действия и классификация. Рабочие жидкости. 
[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 
1. Объясните устройство и принцип действия гидромуфты. 
2. Объясните устройство и принцип действия гидротрансформатора. 
3. Какие рабочие жидкости применяются в гидромуфтах и гидротранс-

форматорах? 
 
2.10.Обьемные насосы 
Объемные насосы, принцип действия, общие свойства и классификация, 

применение в гидроприводах и в системах гидроавтоиатики. Индикаторная 
диаграмма. КПД поршневых насосов. Графики подачи и способы её выравни-
вания.  

Классификация роторных насосов. Общие свойства и области примене-
ния. Устройство и особенности роторных насосов различных типов: а)роторно-
поршневых; б)пластинчатых (шиберных); в)шестеренных; г)винтовых. 

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 
1. Объясните устройство и принцип действия поршневого насоса. 
2. Нарисуйте и объясните индикаторную диаграмму. 
3. Объясните устройство и принцип действия диафрагменного насоса. 
4. Нарисуйте график подачи поршневого насоса и объясните способы вы-

равнивания. 
5. Приведите классификацию роторных насосов. 
6. Объясните устройство и принцип действия роторных насосов. 
 
2.11.Обьемный гидропривод 
Принцип действия объемного гидропривода. Основные понятия. Класси-

фикация объемных гидроприводов по характеру движения выходного звена и 
прочим признакам. Элементы гидропривода (гидродвигатели, гидроаппаратура, 
фильтры, гидроаккумуляторы, гидролинии). 

[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое объёмный гидропривод? 
2. Приведите классификацию объёмных гидроприводов. 
3. Из каких элементов состоит объёмный гидроприво? 
4. Назначение устройство и принцип действия клапанов. 
5. Назначение устройство и принцип действия дроссельных устройств. 
6. Что такое гидроаккумуляторы? 
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2.12.Гидродвигатели 
Силовые гидроцилиндры. Их назначение и устройство. Расчет гидроци-

линдров. Поворотные гидродвигатели. 
[1, 2, 3, 4] 
Контрольные вопросы: 
1. Какие гидроцилиндры могут быть? 
2. Для чего предназначены силовые гидроцилиндры? 
3. Методика расчёта гидроцилиндра. 

 
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
3.1. Объём самостоятельной работы студентов 36 часов . В это же время 

входит индивидуальная работа студентов по подготовке к лабораторным рабо-
там и зачёту. 

3.2. Студенты самостоятельно: 
- знакомятся с историей становления и развития гидравлики; 
- основываясь на лекционном материале, а также на физических и мате-

матических знаниях, полученных на первых курсах, изучают теоретическую и 
практическую гидравлику; 

- более глубоко прорабатывают законы движения жидкости, изучают 
формы движения жидкости и их физическую сущность; 

- используя лекционный материал и материал учебников и методических 
пособий, изучает методики расчёта трубопроводных систем; 

- изучают устройство и принципы действия гидравлических машин; 
- учатся рассчитывать основные параметры гидравлических машин и гид-

роприводов; 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Практическая работа 1. 
Решение задач по теме «Давление жидкости на плоские и криволинейные 

поверхности. Эпюры давления» – 2 ч.  
Практическая работа 2. 
Решение задач по теме «Уравнение Бернулли» – 2 ч. 
Практическая работа 3. 
Решение задач по теме «Гидравлические сопротивления. Расчет трубо-

проводов» – 2 ч. 
Практическая работа 4. 
Решение задач по теме «Истечение жидкости из отверстий и насадков» – 

4 ч. 
Практическая работа 5. 
Решение задач по теме «Движение жидкости в напорных трубопроводах» 

– 4 ч. 
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Практическая работа 6. 
Решение задач по теме  «Расчет объемного гидропривода» – 4 ч. 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Лабораторные работы программой не предусмотрены. 
 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
– лекции;  
– письменные и устные домашние задания;  
– практические занятия, на которых осваиваются вопросы, освещенные в 
лекциях; 
– проведение занятий в интерактивной форме;  
– выбор методик расчета, подбор литературы;  
– выбор по желанию студентов тем для творческой работы;  
– обсуждение подготовленных студентами (по желанию) рефератов;  
– консультации преподавателей, включая СРС;  
– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-
ческого материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение до-
машних заданий, подготовка к текущему и итоговому контролю. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости            Таблица 2 

 
Формы контроля  

Результаты освоения 
дисциплины 

Текущий кон-
троль кцион-
ного ма
и матери а, 
для самостоя-
тельного 
чения 

ле
териала 

ал

изу-

м 
заня-
тиям 

З
и
д
н
ф
д

и

Кон-
троль-
ные 
работы 
по 
прак-
тиче-
ски

ащита 
ндивид. 
ом. зада-
ий (ре-
ерата, 
оклада 

 т.д.) 

Тестиро-
вание  

Экзамен 

1. Знать и понимать: 
– термины и определения 
из области гидравлики; 

кую сущность 

-

оков с 

в трубопроводах и 
 гидроприво-

*   * * 

– законы движения жид-
кости; 
– физичес
явлений, изучаемых гид-
равликой; 
– формы движения жид
кости и уравнения, кото-
рыми они описываются; 
– методы исследования 
взаимодействия пот
руслами, гидромашинами 
и гидроприводами; 
– особенности движения 
воды 
элементах
дов; 
2. Уметь: 
– определять параметры 
трубопроводов; 
– проводить гидравличе-
ские расчёты трубопрово-

-

* * * * * 

дов, гидромашин и гид
роприводов; 
3. Владеть/иметь навык: 
– в применении етодов 
гидравли

м
ческого расчёта 

жидкости в трубо-

ения гид-
равлич
тока жидкости. 

* * * * * 

водопропускных соору-
жений; 
– в определении гидрав-
лических параметров по-
тока 
проводах и открытых рус-
лах; 
– применения методов и 
способов измер

еских величин по-
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8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Назовите основные физические свойства жидкостей и дайте им определение. 
ти?  

 и от чего зависит? 

 равновесия жидкости. 

каля? 
я 

 поверхность? 

ростатического парадокса? 
 поверхность. Тело давления. 

тел. 

влические элементы потока. 

еразрывности жидкости. 

. 

. 
апорном движе-

вномерного движения. 

ние скоростей в живом сечении и потери напора по длине потока 

к русла. 

ях. 
верстия в «тонкой» стенке в атмосферу 

орожнения резервуаров и водохранилищ. 

2. Что такое «идеальная» и «реальная» жидкос
3. Что такое вязкость жидкости, чем она характеризуется
4. Гидростатическое давление и его свойства. 
5. Дифференциальные уравнения
6. Выведите основное уравнение гидростатики. 
7. В чём состоит закон Пас
8. Абсолютное, избыточное, вакуумметрическое давление; пьезометрическа
высота. Эпюры давления. 
9. Как определить силу гидростатического давления на плоскую
10. Что называется центром давления и где он расположен? 
11. В чём заключается сущность гид
12. Сила давления жидкости на криволинейную
13. Закон Архимеда. Плавание 
14. Устойчивость плавающих тел. Метацентр. 
15. Виды движения жидкости. 
16. Основные понятия кинематики. Гидра
17. Дифференциальные уравнения движения невязкой жидкости. 
18. Уравнение н
19. Уравнение Бернулли для «идеальной» и «реальной» жидкостей. Коэффици-
ент Кориолиса
20. Энергетический, механический и геометрический смысл уравнения Бернул-
ли. 
21. Пьезометрическая и напорная линии. Пьезометрический и гидравлический 
уклоны
22. Понятие о равномерном и неравномерном, напорном и безн
ниях. 
23. Режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. 
24. Основное уравнение ра
25. Распределение скоростей в живом сечении и потери напора по длине потока 
при ламинарном режиме. 
26. Распределе
при турбулентном режиме. Пограничный слой. Относительная шероховатость 
стено
27. Опыты И. Никурадзе и Г. А. Мурина и Ф. А. Шевелёва. Зоны сопротивле-
ния. 
28. Местные гидравлические сопротивления. Коэффициенты местных потерь 
напора в различных случа
29. Истечение жидкости из «малого» от
и под уровень жидкости. 
30. Истечение жидкости через насадки. 
31. Истечение жидкости через отверстия и насадки при переменном напоре. 
32. Расчёт времени наполнения и оп
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33. Понятие о коротких и длинных, простых и сложных трубопроводах. Удель-

ых трубопроводов. 
-

 при непрерывных и транзитных расходах жидкости. 
ы с 

нцип действия динамических и объёмных насосов. 

сов. 

мических передач. 

а. 
жерных насосов. 

 плунжерных насосов. 

. Устройство и принцип действия. 
3. Классификация гидроаппаратов и элементов гидроавтоматики. 
4. Схемы гидроприводов. 

ять свою форму под действием сколь угодно малых сил; 

нных в жидкость; 
енных к час-

кости; 

чки относительно плоскости сравнения; 

ное сопротивление трубопроводов. 
34. Расчёт коротких трубопроводов. 
35. Расчёт длинн
36. Расчёт сложных трубопроводов при последовательном и параллельном со
единении труб. 
37. Расчёт трубопроводов
38. Теория Н. Е. Жуковского о гидравлическом ударе в трубах и меры борьб
гидравлическим ударом. 
39. Классификация и при
40. Основные параметры насосов: подача, напор, мощность, КПД. 
41. Насосная установка. 
42. Применение формул подобия для перерасчета характеристик насо
43. Характеристика центробежного насоса. 
44. Назначение и области применения гидродина
45. Схемы и принцип действия гидродинамических передач. 
46. Устройство и рабочий процесс гидромуфты. 
47. Устройство и принцип действия гидродинамического трансформатор
48. Объемные насосы, принцип действия поршневых и плун
49. Устройство и принцип действия поршневых и
50. Классификация и принцип действия роторных насосов. 
51. Принцип действия объёмного гидропривода. 
52. Силовые гидроцилиндры
5
5
 
 
9. ПОНЯТИЙНО – ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
 
Гидравлика – наука, изучающая законы равновесия и движения жидкости 
взаимодействие между жидкостью и твёрдыми телами; 
жидкость – непрерывная среда, обладающая свойством текучести, т.е. способ-
на измен
вязкость – свойство жидкости оказывать сопротивление относительному дви-
жению; 
гидростатика – раздел гидравлики, изучающий равновесие жидкости и равно-
весие тел погруже
давление – напряжение в точке от действия массовых сил, прилож
тицам жидкости; 
удельная энергия – энергия отнесённая к единице веса жид
пьезометрический напор – сумма поднятия жидкости в пьезометре и высоты 
положения этой то
поверхность равного давления – геометрическое место точек, в которых дав-
ление одинаково; 
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центр давления – точка приложения равнодействующей силы суммарного 
давления жидкости к площади, на которую она действует; 

в исходное положение; 

часть движущейся жидкости, ограниченной поверх-

амкнутого контура; 

урбулентное движение жидкости – движение жидкости с пульсацией скоро-
тей, приводящей к перемешиванию её частиц; 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ИСЦИПЛИНЫ 

 

, 2008. 

. Филин В.М. Курс лекций; – Москва: ИД Форум, 2008. 
g.php?item=bookinfo&book=139128 

. Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу: 
Учеб. ов; М.: 1989. 

тело давления – объём определяющий величину вертикальной составляющей 
силы давления на криволинейную поверхность; 
остойчивость – способность плавающего тела при отклонении от положения 
равновесия возвращаться 
ватерлиния – линия пересечения поверхности плавающего тела со свободной 
поверхностью жидкости; 
линия тока – линия в каждой точке которой в данное мгновение вектор скоро-
сти жидкости совпадает с касательной к этой линии; 
элементарная струйка – 
ностью тока, проведённой в данное мгновение через все точки бесконечно ма-
лого з
живое сечение – сечение проведённое нормально (перпендикулярно) к линиям 
тока; 
расход – количество жидкости протекающей в единицу времени через живое 
сечение; 
смоченный периметр – часть периметра живого сечения, соприкасающаяся со 
стенками русла; 
гидравлический радиус – отношение площади живого сечения к длине смо-
ченного периметра; 
ламинарное движение жидкости – движение жидкости без пульсаций скоро-
стей т.е. без перемешивания жидкости; 
т
с
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  Д

10.1.Обязательная: 
1. Гусев А.А. Гидравлика. Учебник; – Москва:ИНФРА – М
http//znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=131920 
2
http//znanium.com/catalo
 
10.2.Рекомендуемая.  
3.Гидравлика, гидромашины и гидроприводы/Т.М.Башта, С.С.Руднев, 

Б.Б.Некрасов и др. М.: 1982. 
4
пособие для машиностр. спец. вуз
 
10.3. Дидактический материал. 
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В университете имеются фильмы демонстрирующие законы гидростати-
ки, ра

1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИН

ории «Гидравлики» имеются гидравлические стенды и установ-
ки, гидравлический лоток для проведения лабораторных работ по дисциплине 
«Гидравлика». 

 
ФЕДЕРАЛЬНО АНСПОРТА 
Фе е  

высшег ования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
По дисцип дготовки  

«Подвижной состав железных дорог», 

снование: _____________________________________________________ 

счёта труб и истечение жидкости из отверстий и насадков. 
 
1
Ы 

 
В лаборат

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

Е АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТР
деральное государственное бюджетное образовательное учреждени

о профессионального образ

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

На 200___ – 200___ учебный год 

лине «Гидравлика и гидропривод», направление по

специализация «Вагоны» очной формы обучения 
 
О
_______________________________________________________________ 
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В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

  

Зав. Кафедрой                                                                 К.М. Кол

 1 
 
Методические указания по организации самостоятельной работы 

ст и
 

 или тем рабочей программы (с 
мы в скобках) 

Объ
е

Форма 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Вагоны»
протокол №_____ от ___________________200___ г. 
Автор рабочей программы                                            Ю.В. Горелов 

есов 
Декан факультета                                                            А.В. Архипов 

Приложение

студентов 
 

Виды само оятельной работы и формы отчетности                    Табл ца 1 

Вид самостоятель-
ной работы 

Названия разделов
указанием № те м, 

ч. 
отчетности

Введение (2.1) 1 

Гидростатика (2.2) 1 

Основы гидродинамики (2.3) 1 

Гидравлические сопротивления (2.4) 1 

Изучение теорети-
ческого материала, 
вынесенного на са-
мостоятельную ра-
боту 

в (2.5) 

екущий 
контроль 
 

Истечение жид-кости из отверстий и насадко 1 

 
Т
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 18

 (2.6) Движение жидкости в напорных трубопроводах 1 

Общие сведения о гидромашинах (2.7) 1 

Основы теории лопастных насосов (2.8) 1 

Общие понятия о гидродинамических передачах (2.9) 1 

Объемные насосы (2.10) 1 

Объемный гидропривод (2.11) 1 

Гидродвигатели (2.12) 1 

Изучение лекций  9 
Подготовка:  
к практ. занятиям 5 

 
роль 

  Текущий 
конт

Подготовка к тести- -
ние рованию 

 

Все темы рабочей программы 
 

5 Тестирова

Подготовка 
к экзамену 

Все темы рабочей про  
 

5 Дифзачет граммы

Итого: 36  
    



Приложение 2 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Организация текущего контроля 
2.  
 

Темы рабочей программы, подлежащие контролю 
Вид 
заня-
тий 

 
Номер 
контр. 
точки  
 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 

Методы  
и способы 
контроля 

Сроки 
прове-
дения 

Макс 
балл 

Всего 
баллов 

 

Л-1 * *           Тестирование 
Л-2   *          Тестирование 
Л-3    * *        Тестирование 

5  
неделя 10 

Л-4      *       Тестирование 
Л-5       *      Тестирование 
Л-6        * *    Тестирование 

11 
неделя 10 

Л-7          *   Тестирование 
Л-8           *  Тестирование 

Л
ек
ци
и 

Л-9            * Тестирование 

17 
неделя 10 

30 

П-1 * *           Решение задачи 2 нед. 3 
П-2   *          Решение задач 4 нед. 3 
П-3    *         Решение задач 6 нед. 3 
П-4     *        Контр. работа 8 нед. 3 
П-5     *        Решение задачи 10 нед. 4 
П-6      *       Решение задачи 12 нед. 4 
П-7      *       Решение задачи 14 нед. 4 
П-8         *    Решение задачи 16нед. 3 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е.

  
за
ня
ти
я 

П-9         *    Контр. работа 18 нед. 3 

30 
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С-1 *        *    Домашнее задание  4 
С-2  *           Доклады  4 
С-3   *          Рефераты  4 
С-4    *           4 
С-5     *          4 
С-6      *         4 
С-7       *        4 
С-8        * *      4 
С-9          * *    4 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

С-10            *   4 

40 

ИТОГО:                100 
 

2. График текущего контроля 
 

 
Номер недели Вид заня-

тий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Всего 
часов 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2  2  18 Лекции 
    Л  -1      Л-2      Л-3   
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 Практиче-

ские  
занятия 

    П  -1 -2     П          

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
    С  -1      С-2      С-3   

Самостоя-
тельная 
работа                    
Групповые  
консульта-
ции 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

     Рей
тинг

     Рей
тинг

     Рей-
тинг 

  

Итого: 72 
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