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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания по основным разделам 

гидравлики и теплотехники. 

Задачей курса является подготовка студентов с глубокими теоретическими и 

необходимыми практическими знаниями, и умениями в области гидравлики и 

теплотехники применение этих знаний для решения конкретных технических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» (Б1.О.11.02) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю 

«Технология») основной образовательной программы по профилю «Технология и 

дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», изучается в 3 и 4 

семестрах. Для освоения дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций: 

Формируемые компетенции: УК-1 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

Знать:  

 - основные закономерности 

состояния и преобразования 

параметров термодинамических 

систем, принципы работы тепловых 

машин; 

 - основные понятия: гидростатика, 

гидродинамика, относящиеся к 

равновесию и движению жидкости; 

 - методы решения гидравлических 

задач; 

 - методы поиска информации по 

теме. 

Уметь:  

 - использовать основные уравнения 

термодинамики и законов передачи 

тепловой энергии в практической 

деятельности; 

 - соблюдать необходимые условия 

выполнения технологических 

операций, а также пользоваться 

справочными материалами и 

ориентироваться в научно- 

технической литературе; 



последствия  - понимать физическую природу 

различных гидравлических 

процессов; 

 - пользоваться современным 

оборудованием и технологиями 

поиска новых технических решений 

по теме исследования в области 

теплоэнергетики. 

Владеть:  

 - навыками теоретического 

обоснования использования 

уравнений и формул, определяющих 

рассматриваемое гидравлическое 

явление и процесс; 

 - навыками поиска информации по 

теме исследования; 

 - навыками оценки реальности 

получаемых или исследуемых 

гидравлических параметров в их 

числовом выражении; 

 - навыками и технологиями, 

обеспечивающими эффективную 

передачу информации в области 

теплоэнергетики в процессе 

педагогического взаимодействия. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) в 3-4 семестрах составляет 144/4 з.е. 

 

Количество 

академических часов  

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 96 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32 

лабораторные занятия 32 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 30 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

 
 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

аудиторные занятия - 3 семестре 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические, 16 ч. 

лаб.работа), самостоятельная работа 24 ч., ., нет формы контроля 



аудиторные занятия -  4 семестре 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические, 16 ч. 

лаб.работа), самостоятельная работа 6 ч., ., контроль- экзамен. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс  

3 

семестр 

Раздел 1. Введение в 

гидравлику 

18/0,5 4/0,1 4/0,1 4/0,1 6/0,16 

 Раздел 2. Гидростатика 18/0,5 4/0,1 4/0,1 4/0,1 6/0,16 

Раздел 3. 

Гидродинамика 

18/0,5 4/0,1 4/0,1 4/0,1 6/0,16 

Раздел 4. Движение 

жидкости в 

трубопроводах 

18/0,5 4/0,1 4/0,1 4/0,1 6/0,16 

Нет формы контроля      

 72/2 16/0,4 16/0,4 16/0,4 24/0,6 

2 курс  

4 

семестр 

Раздел 5. Предмет 

теплотехники 

17/0,4 5/0,13 5/0,13 5/0,13 2/0,05 

 Раздел 6. Основы 

теории теплообмена 

17/0,4 5/0,13 5/0,13 5/0,13 2/0,05 

Раздел 7. Топливо и 

основы горения 

18/0,5 6/0,16 6/0,16 6/0,16 2/0,05 

Подготовка к зачету  -  -  

Итого: 72/2 16/0,4 16/0,4 16/0,4 6/0,16 

      

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

  3 семестр 
 

1 Раздел 1. Введение в гидравлику  

Вопросы для самопроверки: 

1. Неньютоновские жидкости.  

2. Давление насыщенного пара 

жидкости.  

3. Растворение газов в жидкости. 

Подготовить материал для 

дискуссии. 

Примерные темы рефератов, 

докладов. 

2 Раздел 2. Гидростатика 

Вопросы для самопроверки: 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 



Гидростатическое давление и его 

свойства. Основное уравнение 

гидростатики.  

 Измерение давления. Закон Паскаля. 

Абсолютное и избыточное давление. 

Вакуум.  

Приборы для измерения гидростатического 

давления. Давление жидкости на плоскую 

стенку. Центр давления. Давление жидкости на 

цилиндрические поверхности. Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов. 

3 Раздел 3. Гидродинамика 

Вопросы для самопроверки: 

1. Поверхностное натяжение жидкостей.  

2. Уравнение Эйлера равновесия 

жидкости.  

3. Гидростатический парадокс.  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов. 

4 Раздел 4. Движение жидкости в 

трубопроводах 

Вопросы для самопроверки: 

1. Уравнение Бернулли для 

установившегося движения идеальной 

жидкости. 

2. Полный гидродинамический напор. 

Геометрический и энергетический смысл 

всех его составляющих.  

3. Применение в технике уравнения 

Бернулли. 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов. 

 
4 семестр 

 

5 Раздел 5. Предмет теплотехники 

Вопросы для самопроверки: 

1. Распределение осредненных скоростей 

по сечению.  

2. Потери напора в трубах. Зависимость 

потери напора от режима движения 

жидкости. 

3. Основные формулы для определения 

потерь напора по длине. 

4. Теплопередача при изменении 

агрегатного состояния вещества. 

5. Состав и основные характеристики 

жидкого топлива. 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

6 Раздел 6. Основы теории теплообмена 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назначение, устройство и принцип 

действия манометра. 

2. Назначение, устройство и принцип 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 



работы теплообменника. 

3. Теплообмен излучением в топках и 

камерах сжигания топлива. 

4. Состав и основные характеристики 

газообразного топлива 

5. Теплопередача при естественной 

конвекции. 

докладов. 

7 Раздел 7. Топливо и основы горения  

Вопросы для самопроверки: 

1. Условное топливо. 

2. Основы теории горения и организация 

сжигания топлива 

3. Классификация топлив и их 

использование. 

4. Состав и основные характеристики 

твёрдого топлива. 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И 

ТЕПЛОТЕХНИКИ» 

 

7.1 Семестр 3, форма аттестации – ; 

Семестр 4, форма аттестации – экзамен; 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.11.02 «Основы 

гидравлики и теплотехники» проводится в 4 семестре виде экзамена. Экзамен проводится 

в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

4 семестр (экзамен) 

1. Основы гидростатики. Жидкость и её свойства. 

2. Физические свойства жидкости. Явление кавитации. Кавитационная эрозия в 

жидкостях. 

3. Понятие реальной и идеальной жидкости. Вязкость. Параметры, характеризующие 

вязкость жидкости. 

4. Гидростатическое давление и его свойства. Основное уравнение гидростатики. 

5. Сила гидростатического давления на цилиндрическую стенку. 

6. Техническая термодинамика и ее связь с другими науками. 

7. Сила гидростатического давления на плоскую стенку. 

8. Основы гидродинамики.  

9. Определение линии тока элементарной струйки, трубки тока и потока жидкости. 

10. Гидравлический радиус. Живое сечение тока. Смоченный периметр и 

гидравлический радиус. 

11. Ядерные энергетические установки. 

12. Принцип работы атомной электростанции. 

13. Понятие о гидродинамическом напоре. 



14. Классификация ядерных реакторов. 

15. Определение ламинарного режима течения жидкости. 

16. Турбулентный режим течения жидкости. 

17. Число Рейнольдса. 

18. Рабочее тело, идеальные и реальные газы. 

19. Теплоемкость, единицы измерения. Основные параметры рабочего тела. 

20. Основные газовые законы. 

21. Газотурбинные установки.  

22. Область применения газотурбинной установки. 

23. Принципиальная схема турбулентного двигателя. 

24. Характеристика установки для наблюдения за режимом движения жидкости. 

25. Опытное определение слагаемых уравнения Бернулли. 

26. Характеристика схемы опытной установки для демонстрации уравнения Бернулли. 

27. Определение удельного веса жидкости ареометром. 

28. Характеристика прибора Ареометр. 

29.  Описание экспериментальной установки (Вискозиметр Энглера). 

30. Описание экспериментальной установки для определения силы давления жидкости 

на плоскую стенку. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»; 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й 

и 15-й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 



компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Студент 

продемонстрировал 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание 

учебного материала, 

ясно и четко 

сформулировал 

ответы на два 

теоретических 

вопроса.  

Показал умение 

свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой, 

умение 

обоснованно 

излагать свои 

мысли, делать 

необходимые 

выводы. 

Студент 

продемонстрировал 

систематическое и 

глубокое знание 

учебного 

материала, ясно и 

четко 

сформулировал 

ответы на два 

теоретических 

вопроса, но 

допустил 

единичные ошибки, 

исправляемые 

самим студентом, 

после замечания 

преподавателя. 

Показал умение 

свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой, 

умение 

обоснованно 

излагать свои 

мысли, делать 

необходимые 

выводы, но 

испытывает 

некоторые 

затруднения с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы. 

Студент 

продемонстрировал 

знание учебного 

материала, 

сформулировал 

ответы на два 

теоретических 

вопроса, но с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

Выполнил 

практические 

задания частично. 

Испытал 

затруднения в 

формулировке 

выводов, не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

Студент 

продемонстрировал 

отсутствие знания 

учебного 

материала,  не смог 

сформулировать 

ответы на два 

теоретических 

вопроса. Не 

выполнил 

практические 

задания. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3-4 семестр) 

Перечень 

компетенци

й 

2 курс 3 семестр 

1 Раздел 1. Введение в гидравлику  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 1 

2 Раздел 2. Гидростатика 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 1 

3 Раздел 3. Гидродинамика 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 1 



4 Раздел 4. Движение жидкости в 

трубопроводах 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 1 

 2 курс 4 семестр 

 

5 Раздел 5. Предмет теплотехники 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 1 

6 Раздел 6. Основы теории 

теплообмена 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 1 

7 Раздел 7. Топливо и основы 

горения  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК - 1 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Виды 

литера 

тур 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 
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л
и
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о
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(5
г
р
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г
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х
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0
0

%
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Гроховский, Д. В. Основы 

гидравлики и гидропривод : учебное 

пособие / Д. В. Гроховский. — 2-е 

изд. — Санкт-Петербург : 

Политехника, 2020. — 237 c. — 

ISBN 978-5-7325-1086-7. — Текст : 

электронный //  

72 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/94835.

html 

 

100% 

Лахмаков В.С. Основы 

теплотехники и гидравлики: учебное 

пособие / Лахмаков В.С., 

Коротинский В.А.— М.: 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2015. 220— c.  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

67700 

100% 

Гусев В.П. Основы гидравлики: 

учебное пособие / Гусев В.П., Гусева 

Ж.А.— С.: Профобразование, 2017. 

221— c.  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

66394 

 

100% 

 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Яновский А.А. Теоретические 

основы теплотехники: учебное 

пособие / Яновский А.А.— С.: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. 104— 

c.  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

76058 

100% 

Сапухин А.А. Основы гидравлики: 

учебное пособие / Сапухин А.А., 

Курочкина В.А.— М.: Московский 

государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. 112— 

c. 

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 
http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

30350 

 

100% 

Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники : лабораторный 

практикум / составители А. А. 

Цынаева, Е. А. Цынаева, Д. Л. 

Жуховицкий. — Самара : Самарский 

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

100% 

https://www.iprbookshop.ru/94835.html
https://www.iprbookshop.ru/94835.html
https://www.iprbookshop.ru/94835.html
https://www.iprbookshop.ru/94835.html
https://www.iprbookshop.ru/94835.html
http://www.iprbookshop.ru/67700
http://www.iprbookshop.ru/67700
http://www.iprbookshop.ru/67700
http://www.iprbookshop.ru/67700
http://www.iprbookshop.ru/66394
http://www.iprbookshop.ru/66394
http://www.iprbookshop.ru/66394
http://www.iprbookshop.ru/66394
http://www.iprbookshop.ru/76058
http://www.iprbookshop.ru/76058
http://www.iprbookshop.ru/76058
http://www.iprbookshop.ru/76058
http://www.iprbookshop.ru/30350
http://www.iprbookshop.ru/30350
http://www.iprbookshop.ru/30350
http://www.iprbookshop.ru/30350
https://www.iprbookshop.ru/22628.html
https://www.iprbookshop.ru/22628.html


государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 94 c.  

okshop.r

u/22628.

html 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» рекомендуется 

использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 

 
Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
Преподаватель  Амерханова З.Ш.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки __________________Арсагириева Т.А. 
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