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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гидравлика» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности СПО 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Дисциплина «Гидравлика» принадлежит к  
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- определять гидростатическое давление; 
- определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; 
- производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов;  
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы гидростатики и гидродинамики;  
- виды гидравлических сопротивлений; 
- режимы движения жидкостей; 
- движения жидкостей в открытых руслах; 
- движения грунтовых вод; 
- движения жидкости в напорных трубопроводах; 
- безнапорное движение в каналах и трубах; 
- истечение жидкостей из отверстия и насадок. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 
самостоятельной работы студента 35 часов. 

В том числе по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 
самостоятельной работы студента 87 часов. 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     практические занятия 20 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе: 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 
подготовка рефератов; 
оформление лабораторных работ; 
оформление практических занятий. 

 

Итоговая аттестация в форме   экзамена в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гидравлика» 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Введение О роли гидравлики в техники, о влиянии гидравлических расчетов на экономические показатели 

объектов и на обеспечение нормального технологического режима его работы 2  1 

Раздел 1. Гидростатика 16 4  
Тема 1.1. 
Физические 
свойства 
жидкости 

Содержание учебного материала  

2  2 Физические свойства жидкостей: плотность, удельный вес, удельный объем, зависимость между 
ними, сжимаемость, вязкость, зависимость от температуры и давления 

Тема 1.2.  
Основы 
гидростатики 

Содержание учебного материала  

6  

2 Силы, действующие внутри находящейся жидкости. Гидростатическое давление в точке, его 
свойства, единицы измерения 
Абсолютное и манометрическое давление 
Основное уравнение гидростатики. Физическая сущность и графическое представление уравнения 
гидростатики. Напоры. Приборы 2 

Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Сила гидростатического давления на различные поверхности. 
Центр давления. Расчет его координат 
Гидростатический парадокс 

2 

Сила гидростатического давления на цилиндрическую поверхность. Формула расчета труб на 
прочность. Закон Архимеда. Плавление тел и их устойчивость 2 

Практические занятия 

6  2-3 
1. Измерение давления пьезометром и манометром. Перевод единиц измерения давления 
2. Решение задач на составление уравнения равновесия жидкости 
3. Решение задач по определению силы давления на различные поверхности, определению 

толщины стенки труб 
Контрольные работы  по теме «Основы гидростатики» 2 2-3 
Самостоятельная работа студентов 
- оформление практических занятий  4 2-3 

Раздел 2. Гидродинамика 52 31  
Тема 2.1. Содержание учебного материала 

6  
 

  Виды движения жидкостей и потоки: установившееся и неустановившееся, равномерное и 
неравномерное, напорное и безнапорное. Струи. Понятие об элементарной струйке и потоке. 2 
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Характеристики потока жидкости: площадь поперечного сечения, смоченный периметр русла, 
гидравлический радиус, расход. Эпюра скоростей в потоке и средняя скорость 
Характеристики потока жидкости: площадь поперечного сечения, смоченный периметр русла, 
гидравлический радиус, расход. Эпюра скоростей в потоке и средняя скорость 
Уравнение неразрывности движения  для элементарной струйки идеальной жидкости и потока 
реальной жидкости 
Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости и для потока реальной 
жидкости 
Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли 
Гидравлический и пьезометрический уклоны 
Практическое применение уравнения Бернулли 
Практические занятия  

6  2-3 

4. Экспериментальная иллюстрация уравнения Бернулли и построение линий полного и 
пьезометрического напоров, определение потерь напора по этим линиям 
5. Демонстрация и определение режимов движения жидкости 
6. Решение задач с применением гидродинамики, определение гидравлических характеристик 
потока, расхода. Уклона, скорости, напора 
Контрольные работы    2  2-3 
Самостоятельная работа студентов 
- оформление практических занятий  4 2-3 

Тема 2.2 
Гидравлическ
ие 
сопротивлени
я 

Содержание учебного материала 

6  2 

Режимы движения жидкости. Критерий числа Рейнольдса и его критическое значение 
Виды и причины гидравлических сопротивлений. Понятие о потерях напора 
Структура потока при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. Характеристики 
ламинарного и турбулентного режима 
Потери напора по длине на трении.  Понятие о гидравлических гладких и гидравлических 
шероховатых трубах. Формулы для определения потерь напора по длине 
Графики и формулы для определения коэффициента гидравлического трения (Блазиуса, Альтшуля, 
Никурадзе, Шифринсона, Пуазейля.) 
Виды местных сопротивлений. Формулы для расчета потерь напора на местные сопротивления 
Графики, формулы, таблицы для определения коэффициента местного сопротивления. Взаимное 
влияние местных сопротивлений 
Практические занятия 

4  2-3 7. Определение коэффициента гидравлического трения стальной трубы 
8. Определение коэффициентов местных сопротивлений 
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Самостоятельная работа студентов 
- оформление практических занятий  2 2-3 

Тема 2.3 
Истечение 
жидкости из 
отверстий и 
насадок 

Содержание учебного материала 

6  2 

Виды отверстий. Понятие «малое и большое отверстие», «совершенное и несовершенное сжатие 
струи». Формулы для расчета скорости и расхода при истечении жидкости из отверстий в атмосферу 
и под уровень. Коэффициенты сжатия, скорости, расхода и сопротивления. Понятие инверсии струи 
Виды насадок. Понятие о «коротких» трубах. Истечение жидкости из насадок и «коротких» труб. 
Формулы для определения скорости и расхода жидкости при истечении из насадок и «коротких» 
труб, коэффициенты скорости и расхода для них. Предельные значения вакуума и напора для 
насадок и зависимость их от температуры жидкости 
Истечение жидкостей из отверстий, насадок и «коротких» труб при переменном напоре. Истечение 
жидкостей из отверстий, насадок и «коротких» труб в закрытых  резервуарах, где давление на 
поверхности жидкости отлично от атмосферного 
Самостоятельная работа студентов 
- подготовка рефератов 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 7 2-3 

Тема 2.4. 
Движение 
жидкости в 
напорных 
трубопровода
х 

Содержание учебного материала 

8  2 

Классификация трубопроводов по назначению и конструкции. Обобщенные гидравлические 
параметры для расчета трубопроводов 
Использование таблиц для гидравлического расчета водопроводных труб. Методы гидравлического 
расчета. Гидравлический расчет простого трубопровода (непрерывной раздачи расхода по длине). 
Гидравлический расчет сложного трубопровода (с параллельным соединением участков, тупиковый, 
кольцевой трубопровод) 
Расчет трубопровода с путевым расходом 
Сифонные трубопроводы. Кавитация 
Гидравлический удар в трубопроводах и меры борьбы с ним 
Практические занятия 

4  2-3 9. Гидравлический расчет тупикового трубопровода по методу удельных потерь напора с 
использованием таблиц 
10. Гидравлический расчет трубопровода непрерывной раздачи по методу удельных сопротивлений 
Самостоятельная работа студентов 
- оформление практических занятий  2 2-3 

Тема 2.5. 
Безнапорное 
равномерное 

Содержание учебного материала 
4  2 Формы и гидравлические характеристики поперечных сечений каналов. Основные формулы для 

гидравлического расчёта каналов при равномерном движении. Коэффициент Шези и формулы для 
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движение 
жидкости в 
каналах и 
трубах 

его определения. Основные типы задач при гидравлическом расчёте каналов. Неразмывающие и 
незаиливающие скорости движения воды в каналах 
Методы гидравлических расчетов самотечных труб с использованием таблиц и графиков 
Самостоятельная работа студентов 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  4 2-3 

Тема 2.6. 
Неравномерн
ое движение 
жидкости в 
открытых 
руслах 

Содержание учебного материала 

2  2 Удельная энергия сечения, критическая глубина и уклон русла. Спокойные и бурные потоки. Формы 
свободной поверхности потока в открытых призматических руслах 
Гидравлический прыжок. Виды гидравлического прыжка 
Самостоятельная работа студентов 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  4 2-3 

Тема 2.7. 
Истечение 
жидкости 
через 
водосливы 

Содержание учебного материала 

2  2 

Классификация водосливов. Определение расходов жидкости через водосливы. Коэффициенты 
расхода, бокового сжатия и подтопления водосливов. Водосливы как водомерные устройства. 
Применение водосливов в системах водоснабжения и водоотведения 
Водосливы как водомерные устройства. Применение водосливов в системах водоснабжения и 
водоотведения 
Самостоятельная работа студентов 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  4 2-3 

Тема 2.8. 
Движение 
грунтовых 
вод 

Содержание учебного материала 

2  2 

Движение жидкости в пористой среде. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации. 
Коэффициент фильтрации грунта и его зависимость от характеристик грунта. Скорость движения и 
расход фильтрационного потока. Безнапорное и напорное движение грунтовых вод. Равномерное и 
неравномерное движение грунтового потока. Расчёт притока воды к одиночным скважинам, 
колодцам 
Самостоятельная работа студентов 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  4 2-3 

Всего: 70 35  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе лаборатории «Гидравлики» 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- лабораторные установки, разработанные в соответствии с Перечнем типового учебно-

лабораторного оборудования; 
- центробежный насос с электродвигателем; 
- манометры, микроманометры, вакуумметры, дифференциальные манометры; 
- водомер Вентури; 
- трубопроводы переменного сечения; 
- напорный, сливной резервуары; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Гидравлика». 
- Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Л.С. Скворцов, Ф.М. Долгачев, П.Д. Викулин, В.Б. Викулина. Гидравлика систем 
водоснабжения и водоотведения. – М.: Архитектура-С, 2008. 

2. Н.Н. Лапшев. Гидравлика. - М.: Академия, 2010. 
3. Б.В. Ухин, А.А. Гусев. Гидравлика. - М.: Инфра-М, 2008. 
4. О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. Основы гидравлики и 

теплотехники. - М.: Академия, 2011. 
5. О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. Основы гидравлики, теплотехники 

и аэродинамики. - М.: ИНФРА, 2008. 
Дополнительные источники:  

1. Сайриддинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения:  Учебное 
пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2004. 

2. Пашков Н.Н., Долгачев Ф.М., Гидравлика. Основы гидрологии. Учебник. – М.: Энергия, 
2001. 

3. Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учебное пособие. – М.: 
Стройиздат, 2003. 

4. Калицун В.И. Основы гидравлики и аэродинамики. – М.: Стройиздат, 2002. 
5. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных 

труб: Справ.пособие. – М.: Бастет, 2008. 
Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая программа «Консультант Плюс»,  «СтройКонсультант», «Гарант» 
Сеть Интернет.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:  

Контрольные работы 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Экзамен 

основы гидростатики и гидродинамики 
виды гидравлических сопротивлений 
режимы движения жидкостей 
движения жидкостей в открытых руслах 
движения грунтовых вод 
движения жидкости в напорных трубопроводах 
безнапорное движение в каналах и трубах 
истечение жидкостей из отверстия и насадок 
Умения: 

Выполнение и защита лабораторных работ и 
практических занятий 

Тестирование 

определять гидростатическое давление 
определять режимы движения жидкостей, их 
виды и характеристики 
производить гидравлические расчеты напорных 
и безнапорных трубопроводов 
 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гидравлика»
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения

