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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

1.1 Цель изучения дисциплины   

Формирование способностей, направленных на решение вопросов эксплуатации 

гидравлической техники предприятия, организации на машиностроительных производствах 

технического оснащения, средств автоматизации. 

1.2 Задачи дисциплины   

 формирование знаний теоретических и физических основ характеристик жидкостей и газов, 

кинематики и динамики жидкости; 

 формирование способности использовать знания при решении задач течения жидкости и 

газа в трубах, насадках, гидравлических и пневматических системах, при эксплуатации гидравли-

ческого оборудования; 

 формирование навыков и умения, позволяющих эксплуатацию гидравлических установок и 

устройств, участвовать в организации на машиностроительных производствах технического осна-

щения, средств автоматизации. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Гидравлика» входит в вариативную часть блока 1 учебного плана на-

правления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств. 

 

1.4 Объем дисциплины  с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а  

 

Объем дисциплины для очной формы обучения 

Виды учебной работы 
Общая 

трудоемкость 
Семестр: 6 

 в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы   -   - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 2,6 72 2,6 72 

Проработка учебного материала 2, 72 2, 72 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  - - - - 

Промежуточная аттестация: Зачет 
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Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 6 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы   - -   - 

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа обучающегося 2,50 90 2,50 90 

Проработка учебного материала 2,50 90 2,50 90 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-17 

Способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабо-

чих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматиза-

ции, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции 

Знание основных понятий в 

организации на машинострои-

тельных производствах техни-

ческого оснащения, средств ав-

томатизации (ПК-17З)  

определения 

современных 

методов  орга-

низации на ма-

шинострои-

тельных произ-

водствах тех-

нического ос-

нащения, 

средств автома-

тизации 

 

определения и 

содержание со-

временных ме-

тодов организа-

ции на машино-

строительных 

производствах 

технического 

оснащения, 

средств автома-

тизации 

определения и 

содержание со-

временных мето-

дов  организации 

на машинострои-

тельных произ-

водствах техни-

ческого оснаще-

ния, средств ав-

томатизации в их 

взаимосвязи 
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Умение применять современ-

ные методы в организации на 

машиностроительных произ-

водствах технического оснаще-

ния, средств автоматизации 

 (ПК-17У) 

применять со-

временные ме-

тоды организа-

ции на маши-

ностроитель-

ных производ-

ствах техниче-

ского оснаще-

ния, средств 

автоматизации 

при алгоритми-

ческой дея-

тельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой) 

 

 

применять со-

временные ме-

тоды организа-

ции на машино-

строительных 

производствах 

технического 

оснащения, 

средств автома-

тизации при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием (под-

сказкой) и в си-

туации, анало-

гичной обу-

чающей 

 

 

применять со-

временные мето-

ды организации 

на машинострои-

тельных произ-

водствах техни-

ческого оснаще-

ния, средств ав-

томатизации при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой), в си-

туации, анало-

гичной обучаю-

щей, и  в ситуа-

циях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированны-

ми понятиями 

Владение навыками организа-

ции на машиностроительных 

производствах технического 

оснащения, средств автомати-

зации 

 (ПК-17В) 

отдельными 

базовыми 

навыками при-

менения  со-

временных ме-

тодов управле-

ния производ-

ственным кол-

лективом 

совокупностью 

навыков приме-

нения совре-

менных мето-

дов управления 

производствен-

ным коллекти-

вом 

системой навы-

ков применения 

современных ме-

тодов управления 

производствен-

ным коллективом 

 
РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ   И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

 Распределение фонда времени по видам занятий ОФО  

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах/интерактивные 

часы) 

Коды 

состав-

ляющих 

компе-

тенций 

Формы и 

вид 

контроля 

освоения 

составляю-

щих 

компетен-

ций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 
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 Раздел 1. Физические свойства жидкостей, основы гидростатики и гид-

родинамики 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Основные физические 

характеристики жидкостей и 

газов 

12 2 - 2 8 ПК-17З  
Устный оп-

рос 

Тема 1.2. Основы гидростатики 12 2 - 2 8 
ПК-17З 

ПК-17У  

Устный оп-

рос, 

Защита 

практиче-

ских работ 

Тема 1.3. Основы кинематики и 

динамики течения жидкости 
12 2 - 2 8 

ПК-17У 

ПК-17В 

Устный оп-

рос, 

Защита 

практиче-

ских работ 

Раздел 2. Общие сведения о гидравлических машинах ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Гидравлические уст-

ройства 
12 2 - 2 8 ПК-17З  

Устный оп-

рос 

Тема 2.2.   Гидравлические сле-

дящие приводы и гидроусили-

тели 

12 2 - 2 8 
ПК-17У 

ПК-17В 

Устный оп-

рос, 

Защита 

практиче-

ских работ 

Тема 2.3. Вспомогательные 

элементы и устройства гидро-

привода 

12 2 - 2 8 
ПК-17У 

ПК-17В 

Устный оп-

рос, 

Защита 

практиче-

ских работ 

Раздел 3.  Виды гидравлических приводов и области их применения, рас-

чет параметров и характеристик гидроприводов 
ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Преимущества и не-

достатки гидропривода по 

сравнению с другими техниче-

скими средствами 

12 2 - 2 8 ПК-17З  
Устный оп-

рос 

Тема 3.2. Общие сведения о 

гидравлических приводах и 

средствах автоматики 

24 43 - 4 116 
ПК-17У 

ПК-17В 

Устный оп-

рос, 

Защита 

практиче-

ских работ 

Зачет       

Тестирова-

ние, пись-

менное за-

дание 

ИТОГО: 108 18  18 72   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раз-

дела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-17 

ПК-17З ПК-17У ПК-17В 

Раздел 1    

Тема 1.1 +   

Тема 1.2 + +  

Тема 1.3  + + 

Раздел 2    

Тема 2.1 +   

Тема 2.2  + + 

Тема 2.3  + + 

Раздел 3    

Тема 3.1 +   

Тема 3.2  + + 

 

2.2 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы гидравлики 

Тема 1.1 Основные физические характеристики жидкостей и газов  
Молекулярное строение жидкостей и газов. Жидкость и газ - как сплошная среда. Параметры 

состояния: плотность, давление, температура, удельный объем. Уравнение состояния. Вязкость, 

динамический и кинематический коэффициенты вязкости и их размерности. Сжимаемость и её 

количественные характеристики. Модели сплошной среды. Ньютоновские и реологические жид-

кости. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

 

Тема 1.2 Основы гидростатики 

Силы, действующие в жидкости. Напряжения массовые и поверхностные. Тензор напря-

жений. Гидростатическое давление. Основной закон гидростатики. Сила давления жидкости на 

стенки сосуда. Закон Архимеда. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидкости. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 1.3 Основы кинематики и динамики течения жидкости  
Основные уравнения. Режимы течения жидкости и газов. Модели течения. Массовый и объ-

емный расходы и единицы их измерения. Среднерасходная скорость. Уравнение неразрывности и 

его частные случаи: стационарное течение; стационарное одномерное течение; стационарное од-

номерное течение несжимаемой жидкости; разветвление потока; дифференциальная форма урав-

нения неразрывности. Особенности ламинарного и турбулентного режимов. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

 

Раздел 2. Общие сведения о гидравлических машинах 

Тема 2.1 Гидравлические устройства  

Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические линии. Насосы и гидромоторы. Гидро-

цилиндры. Гидравлические дроссели. Гидравлические распределители. Гидравлические клапаны 

давления. Регуляторы давления и расхода. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 2.2 Гидравлические следящие приводы и гидроусилители 
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Электрогидравлические усилители. Устройства сервотехники. Вспомогательные устройства 

гидропривода и гидравлических средств автоматики. 

Литература: [2]; [3]. 

 

Тема 2.3 Вспомогательные элементы и устройства гидропривода 

Гидробаки и теплообменники. Фильтры. Уплотнительные устройства. Гидравлические акку-

муляторы. Гидрозамки. Гидравлические реле давления и времени. Средства измерения. 

Литература: [2]; [5]. 

 

Раздел 3. Объемные гидравлических приводы и области их применения 

Тема 3.1 Преимущества и недостатки гидропривода и гидравлических средств автома-

тики по сравнению с другими техническими средствами 

Сравнительный анализ гидравлического, пневматического и электрического привода. Клас-

сификация регулируемых гидроприводов по задаче управления. Показатели работоспособности и 

качества гидроприводов.  

Литература: [2]; [4]. 

 

Тема 3.2 Общие сведения о гидравлических приводах и средствах автоматики 
Гидропривод как современное техническое средство автоматизации. Функциональная струк-

тура системы управления. Гидропривод как исполнительная подсистема системы управления. Ук-

рупненное структурное представление гидропривода. Понятие управляющей, энергетической и 

исполнительной подсистем гидропривода. Виды объемных гидроприводов. Выбор основных эле-

ментов гидропривода. Силовая часть гидропривода, гидравлические средства автоматики и вспо-

могательные устройства. Расчет параметров и характеристик гидроприводов 

Литература: [2]; [4]; [5]. 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является составной 

частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности заявленных компетенций. 

ФОС ТК-1 

Типовые вопросы для устного опроса 

Раздел 1. Основы гидравлики 

Тема 1.1  
1. Перечислите основные физические свойства жидкостей. 

2. Что подразумевается под жидкостью в механике жидкости и газа? 

3. Что подразумевается под сплошностью среды? 

4. Какая связь существует между плотностью и удельным весом жидкостей? 

5. Какова размерность плотности и удельного веса? 

6. В каких единицах измеряется плотность и удельный вес в системе СИ? 

7. Что такое относительный удельный вес? 

8. Что такое коэффициент объемного сжатия жидкости?  

9. Какая связь коэффициента объемного сжатия с модулем объемной упругости?  

10. Что такое коэффициент температурного расширения?  
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11. Какая связь коэффициента температурного расширения с плотностью жидкости? 

12. Что называется вязкостью жидкости? 

13. Что такое коэффициент динамической вязкости?  

14. Какая связь существует между коэффициентами динамической и кинематической вязко-

сти? 

15. В каких единицах измеряется динамическая и кинематическая вязкость в системе СИ? 

16. Какая связь существует между кинематической и динамической вязкостью с плотностью 

и температурой воды? 

17. Какими приборами измеряется вязкость? 

18. Какие жидкости относятся к аномальным? 

19. В чем отличие аномальных жидкостей от ньютоновских? 

20. Что характеризует испаряемость жидкости? 

21. От чего зависит растворимость газов в жидкости? 

22. Что такое коэффициент растворимости? 

23. При каких условиях происходит выделение газа из жидкости? 

 

Тема 1.2  
1. Что называется поверхностью уровня (поверхностью равного давления)? 

2. Перечислите свойства поверхности уровня. 

3. Что представляет собой поверхность уровня в поле сил тяготения? 

4. Раскрыть физический смысл членов, входящих в основное дифференциальное уравнение 

гидростатики. 

5. Раскрыть физический смысл членов, входящих в основное интегральное уравнение рав-

новесия. 

6. Что называется полным (абсолютным) давлением (показать схематически)? 

7. Что называется избыточным давлением и вакуумом? 

8. Что называется пьезометрическим и гидростатическим напором? Раскрыть энергетиче-

скую сущность основного уравнения гидростатики. 

9. Сформулируйте закон Паскаля. 

10. Какие гидравлические устройства основаны на законе Паскаля? 

 

Тема 1.3  

1. Напишите уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости и поясни-

те величины, входящие в него. 

2. Чем отличается уравнение Бернулли для потока реальной жидкости от уравнения Бер-

нулли для элементарной струйки? 

3. Что называется полной удельной энергией потока? 

4. Поясните физический смысл коэффициента Кориолиса в уравнении Бернулли. 

5. Поясните энергетический смысл уравнения Бернулли. 

6. Что называется пьезометрическим и гидравлическим уклонами? 

7. Приведите примеры практического применения уравнения Бернулли. 

8. На основе какой модели получен вывод уравнения Бернулли для потока реальной жид-

кости? 

9. Что такое пьезометрический и скоростной напор? 

10. Что называется полным напором? 

 

 

 

ФОС ТК-2 

Типовые вопросы для устного опроса 
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Раздел 2. Общие сведения о гидравлических машинах 

Тема 2.1  

1. Какие рабочие жидкости используются для гидросистем?  

2. Каково назначение гидравлических линий?  

3. Какие существуют насосы и гидромоторы?  

4. Основные конструкции гидроцилиндров.  

5. Какие функции выполняют гидравлические дроссели?  

6. Какие функции выполняют гидравлические распределители?  

7. Какие функции выполняют гидравлические клапаны давления?  

8. Каково назначение регуляторов давления и расхода? 

 

Тема 2.2  

1. Какие функции выполняют электрогидравлические усилители?  

2. Перечислите устройства сервотехники.  

3. Какие вспомогательные устройства гидропривода и гидравлических средств автоматики 

используются в гидросистемах?  

 

Тема 2.3  

1. Какие функции выполняют гидробаки и теплообменники?  

2. Какие функции выполняют фильтры в гидросистемах?  

3. Какие конструкции уплотнительных устройств используются в гидросистемах?  

4. Каково назначение гидравлических аккумуляторов?  

5. Какие функции выполняют гидрозамки?  

6. Какие конструкции выполняют в гидросистемах гидравлических реле давления и време-

ни?  

7. Какие конструкции средств измерения используются в гидросистемах?  

ФОС ТК-3 

Типовые вопросы для устного опроса 

Раздел 3. Объемные гидравлических приводы и области их применения 

 

Тема 3.1  

1. Выполните сравнительный анализ гидравлического, пневматического и электрического 

привода. 

2. Приведите классификацию регулируемых гидроприводов по задаче управления.  

3. Какие показатели работоспособности и качества гидроприводов?  

 

Тема 3.2  
1. Привести примеры использования гидроприводов в качестве современного технического 

средства автоматизации.  

2. Какова функциональная структура системы управления гидроприводом?  

3. В чем заключаются функции гидропривода как исполнительной системы управления?  

4. В чем заключается укрупненное структурное представление гидропривода?  

5. Объяснить понятие управляющей, энергетической и исполнительной подсистем гидро-

привода.  

 

Тема 3.3  

1. Какие существуют виды объемных гидроприводов?  

2. Как осуществляется выбор основных элементов гидропривода?  

3. Что входит в силовую часть гидропривода, гидравлических средств автоматики и вспо-

могательных устройств?  

4. Как осуществляется расчет параметров и характеристик гидроприводов? 
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3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) является 

составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответствии с по-

ложением о ФОС ПА. 

 
Типовые тестовые задания 

 

1. Какие элементы автоматики не имеют 

движущихся механических частей? 

1) Гидравлические. 

2) Электрогидравлические. 

3) Пневматические. 

4) Струйные. 

5) Электрические. 

2. Что обозначает условное графическое обо-

значение?  

1) Делитель потока 

2) Дроссель турбулентный 

3) Дроссель ламинарный 

4) Регулятор потока 

5) Сумматор расхода 
3. Какой дроссель относится к постоянным 

дросселям? 

1) Золотниковый. 

2) Сопло-заслонка. 

3) Игольчатый. 

4) Капилляр. 

5) Конус-цилиндр. 
4. Как изменяется расход жидкости через ли-

нейный дроссель при увеличении его длины? 
1) Уменьшается. 

2) Изменяется с максимумом. 

3) Не изменяется. 

4) Изменяется с минимумом. 

5) Увеличивается. 
5. Изменение сопротивления турбулентного 

дросселя в 4 раза приводит к изменению рас-

хода в … раз (а). 

1) 1/4 

2) 2 

3) 1/16 

4) 1/2 

5) 8 

6) 16 

7) 4 
6. Изменение расхода через постоянный ла-

минарный дроссель в 2 раза приводит к изме-

нению перепада давления в … раз(а). 

1) 1/16 

2) 1/4 

3) 2  
4) 4 

5) 16 

6) 1/2 

7) 2 
7. Обеспечивает ли направляющий распреде-

литель регулирование скорости движения 

двигателя?: 

1) Да. 

2) Все правильные. 

3) Изредка. 

4) Иногда. 

5) Нет. 

8. С возрастанием нагрузки на двигателе по-

лезная мощность четырехщелевого золотни-

1) Увеличивается. 

2) Изменяется с минимумом. 
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кового дросселирующего гидрораспредели-

теля …: 

3) Не изменяется. 

4) Уменьшается. 

5) Изменяется с максимумом. 

9. Как изменяется давление рабочей среды в 

междроссельной камере распределителя со-

пло-заслонка при повышении уровня началь-

ного давления в той же камере?: 

1) Изменяется с минимумом. 

2) Увеличивается. 

3) Изменяется с максимумом. 

4) Не изменяется. 

5) Уменьшается. 

10. Обратные клапаны относятся к …: 1) вспомогательной аппаратуре 

2) направляющей аппаратуре 

3) регулирующей аппаратуре 

4) сервотехнике 

5) нет правильного ответа 

 

Типовые контрольные вопросы для письменного ответа по дисциплине 

1. Молекулярное строение жидкостей и газов.  

2. Жидкость и газ как сплошная среда.  

3. Параметры состояния: плотность, давление, температура, удельный объем.  

4. Уравнение состояния.  

5. Вязкость, динамический и кинематический коэффициенты вязкости и их размерности. 

6. Сжимаемость и её количественные характеристики.  

7. Модели сплошной среды.  

8. Ньютоновские и реологические жидкости. 

9. Силы, действующие в жидкости.  

10. Напряжения массовые и поверхностные.  

11. Тензор напряжений.  

12. Гидростатическое давление.  

13. Основной закон гидростатики.  

14. Сила давления жидкости на стенки сосуда.  

15. Закон Архимеда.  

16. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидкости. 

17. Основные уравнения.  

18. Режимы течения жидкости и газов.  

19. Модели течения.  

20. Массовый и объемный расходы и единицы их измерения.  

21. Уравнение неразрывности и его частные случаи  

22. Особенности ламинарного и турбулентного режимов. 

23. Рабочие жидкости для гидросистем.  

24. Гидравлические линии.  

25. Насосы и гидромоторы.  

26. Гидроцилиндры.  

27. Гидравлические дроссели.  

28. Гидравлические распределители.  

29. Гидравлические клапаны давления.  

30. Регуляторы давления и расхода. 

31. Электрогидравлические усилители.  

32. Устройства сервотехники.  

33. Вспомогательные устройства гидропривода и гидравлических средств автоматики. 

34. Гидробаки и теплообменники.  

35. Фильтры.  

36. Уплотнительные устройства.  
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37. Гидравлические аккумуляторы.  

38. Гидрозамки.  

39. Гидравлические реле давления и времени.  

40. Средства измерения. 

41. Сравнительный анализ гидравлического, пневматического и электрического привода. 

42. Классификация регулируемых гидроприводов по задаче управления.  

43. Показатели работоспособности и качества гидроприводов.  

44. Гидропривод как современное техническое средство автоматизации.  

45. Функциональная структура системы управления.  

46. Гидропривод как исполнительная подсистема системы управления.  

47. Укрупненное структурное представление гидропривода.  

48. Понятие управляющей, энергетической и исполнительной подсистем гидропривода.  

49. Виды объемных гидроприводов.  

50. Выбор основных элементов гидропривода.  

51. Силовая часть гидропривода, гидравлические средства автоматики и вспомогательные 

устройства.  

52. Расчет параметров и характеристик гидроприводов 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в виде тестирования и письменного за-

дания.  

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций используется 

письменное задание, в которое входит письменный ответ на контрольные вопросы. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости обучающемуся-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 
Результаты промежуточного контроля оцениваются в баллах.  

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

4.1.1 Основная литература 

1. Штеренлихт, Д.В. Гидравлика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 656 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64346 

http://e.lanbook.com/book/64346
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2. Гиргидов, А. Д. Механика жидкости и газа (гидравлика) [Текст] : учебник / А. Д. Гирги-

дов. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 704 с. : ил. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Библи-огр.: с. 

689. - ISBN 978-5-16-009473-1 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Чефанов В.М. Гидравлика: учеб. пособие / В. М. Чефанов ; Мин-во образ-я и науки РФ, 

КГТУ им. А.Н. Туполева. - Электрон. текстовые дан. - Казань : [б. и.], 2010. - 230 с. - .  — Режим 

доступа:  http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-

1590/%D0%A7%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B8%D

0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

4. Сыченков В.А. Расчет гидравлических систем : учеб. пособие / В. А. Сыченков, В. М. Че-

фанов ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - Казань : Изд-

во КНИТУ-КАИ, 2013. - 100 с. - ISBN 97-5-7579-81849-5 — Режим доступа: 

 http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2033/40001.pdf 

5. Крестин, Е.А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов. [Электронный ресурс] / Е.А. 

Крестин, И.Е. Крестин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/50160 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных ра-

бот 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполнению само-

стоятельной работы 

4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Для успешного ос-

воения материала каждому студенту предоставляется доступ к электронному виду материалов, от-

ражающих основные положения теоретических основ и практических методов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

 изучение теоретического лекционного материала;  

 проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная 

литература);  

 самостоятельное изучение тем, заданных преподавателем (научно-технические журналы, 

реферативные сборники, Интернет-ресурсы). 
4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5  Методические рекомендации для преподавателей 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются организация обучения, направ-

ленного на развитие самостоятельности обучающихся и заключающегося в осознании, принятии и 

разрешении возникающих в производстве ситуаций, в ходе совместной деятельности обучающих-

ся и преподавателя, при оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим ру-

ководством преподавателя. 

Для преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов лекций, как лекция 

с групповой дискуссией   и лекция с решением конкретных ситуаций. Участие обучающихся в та-

ких лекциях обеспечивается беседой с аудиторией или постановки проблемного задания.  

Для обеспечения готовности обучающихся к таким лекциям необходима организация их са-

мостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и указанным материалам. 

Практические и лабораторные работы должны представлять собой целенаправленное обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и активная ра-

бота обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся над решением поставленных проблемных задач под 

руководством преподавателя на лекциях и  практических занятиях осуществляется в парах и/или 

http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-1590/%D0%A7%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-1590/%D0%A7%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-1590/%D0%A7%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://e-library.kai.ru/dsweb/Get/Resource-2033/40001.pdf
http://e.lanbook.com/book/50160
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малых группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить обучающихся с правилами по-

добной работы. 

 Средства обучения: обучающимся предоставляется УММД по дисциплине, размещенный в 

электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Материалы для само-

стоятельной работы обучающихся предназначены для подготовки к следующей лекции и подго-

товке к практическим занятиям. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости) 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины:  

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Лань»  https:// e.lanbook.com  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости)) 

1. http://hydro-pnevmo.ru/ 

2. http://techgidravlika.ru/ 

3. http://booktech.ru/books/gidravlika 

4. http://gidravl.narod.ru/ 

4.2.3 Перечень программного обеспечения  

- Microsoft Windows XP Pro SP3    

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Sumatra PDF 

- 7-Zip 

- Opera 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Microsoft Office Standard 2007 

- Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки материа-

лов или организации производства  и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технологии машиностроения и /или наличие заключения экспертной ко-

миссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, обра-

ботки материалов, организации производства или по организации или методическому обеспече-

нию образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы (не 

менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии машиностроения, обра-

ботки материалов, организации производства на должностях руководителей или специалистов бо-

лее 3 последних лет. 
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Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один раз в 

три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки материалов, организа-

ции производства, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психофизио-

логические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

приема-передачи учебной информации, применение специальных технических средств обучения с 

учетом различных нозологий. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 6  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№106) 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 31 

Стул 57 

Флипчарт 1 

Классная доска 1 

Компьютерный класс 

(№103) 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с  подключением к сети 

 

1 

 

 

 

30 
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«Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду  

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стул 30 

Стол 30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Учебная аудитория №134 Персональный компьютер 1 

Мультимединый проектор 1 

Экран для проектора (рулонный) 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 12 

Лабораторный стенд «Гидравли-

ка» НТЦ-11.17 
1 

Лабораторный стенд для изучения 

свойств жидкости – Набор «Ка-

пелька» 

1 

Плакаты: 

 «Гидравлические потери. Общие 

понятия». 

«Гидротрансформатор. Общие све-

дения. Принцип действия». 

«Виды движения жидкости. Поня-

тие о струйной модели потока. Ви-
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ды расходов жидкости». 

«Причины возникновения давле-

ния. Шкалы измерения давления» 

Стул 23 

Классная  доска 1 

Маркерная доска 1 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

Ноутбук с беспроводным доступом 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

 

12 

 

 

10 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

 

 

Стол 6 

Стул 18 

Компьютерный стол. 7 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№ 235) 

 

Компьютер с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

 

12 

Лицензионное программное обес-

печение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3    

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стол 4 
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Стул 13 

Компьютерный стол. 12 
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