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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГИДРАВЛИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их 

техническую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с 

правилами технической эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять расчет потерь энергии в потоках жидкости и расчет 

трубопроводов; 

знать: 

    - общие законы гидростатики и гидродинамики.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа  20 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                             

дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ГИДРАВЛИКА 
    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Предмет 
гидравлики. 
Единицы 
измерения  

 30  

Тема 1.1. 
Гидростатическое 
давление. Давление 
жидкости на 
поверхности 

Содержание учебного материала: 4 

1 
1 Гидростатика  
2 Гидростатическое давление  
3 Давление жидкости на поверхности 
Практические занятия: 2 

2 
1 Физические свойства жидкости 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

3 
1 Единицы физических величин 

Тема 1.2. 
Свойства 
гидростатического 
давления 

Содержание учебного материала: 2 
1 1 Вывод основного управления гидростатики 

2 Напор 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

3 
1 Приборы для измерения давления в жидкости 

Тема 1.3. 
Давление жидкости 
на плоскости 
поверхности 

Содержание учебного материала: 6 

1 
1 Давление на горизонтальную поверхность 
2 Гидравлический пресс 
3 Давление на вертикальную прямоугольную стенку 
Практические занятия: 2 

 
2 

1 Определение давления жидкости на плоскость стенку 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 
1 Принцип работы гидравлического пресса 

Тема 1.4. 

Плавание тел 

Содержание учебного материала: 4 
1 1 Закон Архимеда 

2 Остойчивость судна 
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 
1 Статическая остойчивость 

Раздел 2. 

Гидродинамика. 

Общие сведения о 

движении 

жидкости.  

 30 

 

Тема 2.1. 

Общий характер 

движения жидкости 

Содержание учебного материала: 4 

1 

1 Понятие о структуре потока 
2 Виды движения жидкости 
3 Критическое число Рейнольдса 
4 Уравнение неразрывности 
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Тема 2.2. 

Уравнение Бернулли 

Содержание учебного материала: 4 

1 
1 Работа и энергия потока. Вывод уравнения Бернулли 
2 Физическое, геометрическое, гидравлическое объяснение уравнения 
3 Пьезометрическая линия, пьезометрический уклон. Уравнение Бернулли для реальной жидкости 
Практические занятия: 

2 2 
1 Определение потери напора 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

3 
1 Исследования ученого Бернулли 

Тема 2.4. 

Равномерное 

движение воды в 

открытых руслах 

Содержание учебного материала: 2 
1 1 Основные задачи гидравлического расчета 

2 Гидравлический расчет русел 
Практические занятия:  2 

2 
Определение коэффициента скорости и расхода 

Тема 2.5.  

Равномерное 

движение по трубам 

Содержание учебного материала: 2 
1 1 Общие понятия о трубопроводах. Напорные и безнапорные трубопроводы 

2 Сопротивление трения по длине трубопровода. Местные сопротивления 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

3 
1 Расчетный напор трубопровода. Основы расчеты 

Тема 2.6. 

Истечение жидкости 

из отверстий 

Содержание учебного материала: 2 
1 1 Истечение жидкости из отверстий при постоянном напоре 

2 Истечение жидкости из насадок 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 
1 Определение расхода жидкости при истечении через водослив 

Тема 2.7. 

Водосливы 

Содержание учебного материала: 2 
1 1 Виды и элементы водосливов. Основная формула расхода через водослив 

2 Водослив практического профиля 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

3 1 Гидравлический расчет плотин 
2 Фильтрация воды в грунте 

Всего: 60  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Гидравлика. 

 

     Оборудование учебного кабинета: плакаты, стенды, контрольно-

измерительные приборы, приспособления и оборудование для проведения 

практических занятий. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные средства обучения. 

     Для проведения практических занятий используется техническое 

оборудование лаборатории изысканий. 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гришанин К.В. Гидравлика.-Л.,1962. 

2. Рабинович Е.З. Гидравлика.-М., 1961. 

 

Дополнительные источники: 

1. Пашков Н.Н., Ф.М.Долгачев. Гидравлика. Основы гидравлики.-М., 1985. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять расчет потерь 

энергии в потоках жидкости и 

расчет трубопроводов; 

.  

 

 

Оценка выполнения домашней работы 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

    - общие законы гидростатики и 

гидродинамики 

Экспертная оценка на  практическом 

занятии. 

Оценка выполнения домашней работы 

Дифференцированный зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять вахтенные производственные 

задания с соблюдением соответствующих 

технологий. 

Проверка 

демонстрации навыков 

выполнять расчет 

потерь энергии в 

потоках жидкости и 

расчет трубопроводов 

профессиональной 

деятельности  

ПК 

1.2. 

Выполнять производственные операции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими инструкциями, 

наставлениями и технологическими картами. 

ПК 

2.1. 

Управлять главными двигателями и 

механизмами, обеспечивать их техническую 

эксплуатацию, содержание и ремонт в 

соответствии с правилами технической 
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эксплуатации. 

ПК 

2.2. 

Осуществлять контроль выполнения 

национальных и международных требований 

по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомогательных 

механизмов. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять выбор оборудования, элементов 

и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 
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