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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 260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 

И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, углублённая подготовка. 

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 общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  вариативная часть 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять расчет потерь энергии в потоках жидкости и расчет 

трубопроводов; 

знать: 

    - общие законы гидростатики и гидродинамики.  

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
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Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации судна. 

Согласно Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками 2010 года в сферу 

компетентности обучающегося  входит: 

По функции Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1) 

Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с ними систем управления  

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1)  

Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

По функции: 2. Обработка и размещение грузов на уровне 

эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обращением с ними во время рейса. 

 

 

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 18 часов (16 

установочных и 2 практических); 

самостоятельной работы обучающегося 42 час. 
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2. СТРУКТУРА И 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)  18 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

  внеаудиторная самостоятельная работа  42 

 

Промежуточная аттестация-контрольная работа                                                                         

Итоговая аттестация в форме  экзамен    
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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  

27  

Тема 1.1. 
Гидростатическое 
давление. Давление 
жидкости на 
поверхности 

Содержание учебного материала: 2 
 
1 

1 Гидростатика  
2 Гидростатическое давление  
3 Давление жидкости на поверхности 
  

  
Самостоятельная работа обучающихся: 4 

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: 4 

3 Приборы для измерения давления в жидкости 
Тема 1.3. 
Давление жидкости 
на плоскости 
поверхности 

Содержание учебного материала: 2 

1 
1 Давление на горизонтальную поверхность 
2 Гидравлический пресс 
3 Давление на вертикальную прямоугольную стенку 
Практические занятия: 2 2 
Определение давления жидкости на плоскость стенку 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
Принцип работы гидравлического пресса 

Тема 1.4. 

Плавание тел 

Содержание учебного материала: 2 
1 1 Закон Архимеда 

2 Остойчивость судна 
  

  
Самостоятельная работа обучающихся: 

5 3 Статическая остойчивость 

Раздел 2. 
Гидродинамика. Общие сведения о движении жидкости.  

33 
 

Тема 2.1. 
Общий характер 

движения 

Содержание учебного материала: 2 

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

Тема 2.2. 
Уравнение 

Бернулли 

Содержание учебного материала: 2 

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 
 

   
Самостоятельная работа обучающихся: 5 

3 Исследования ученого Бернулли 
Тема 2.3.  

Определение 

потерь энергии в 
потоках 

 

Содержание учебного материала: 1 
1 

1 Гидравлические сопротивления местные и по длине.  
Самостоятельная работа обучающихся: 5 3 
Исследования уравнения Шези 

Тема 2.4. 

Равномерное 
движение воды в 

открытых руслах 

Содержание учебного материала: 1 
1 1 Основные задачи гидравлического расчета 

2 Гидравлический расчет русел 
Самостоятельная работа обучающихся: 5 

3 Определение коэффициента скорости и расхода 

Тема 2.5.  

Равномерное 

движение по 

трубам 

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

2 Сопротивление трения по длине трубопровода. Местные сопротивления 
Самостоятельная работа обучающихся: 5 

3 Расчетный напор трубопровода. Основы расчеты 
Гидравлический расчет плотин 

Тема 2.8. 

Неравномерное 

движение воды в 
открытых руслах 

Содержание учебного материала: 1 

1 

1 Определение и виды неравномерного движения 
2 Вывод уравнения неравномерного движения 
3 Исследование уравнения неравномерного движения 
4 Определение критической глубины скорости и уклона 
5 Построение кривой свободной поверхности 
6 Гидравлический прыжок 
Самостоятельная работа обучающихся: 5 

3 Определение критической глубины 
Фильтрация воды в грунте 

Всего: 60  

 

 

Форма контроля: решение 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. 

 

 

 

3.3. Перечень тем контрольных работ: 

 1.Определение гидростатического давления. 

 2.Вывод основного уравнения гидростатики. 

 3.Давление жидкости на плоские поверхности. 

  4.Принцип действия гидравлического пресса. 

 5.Закон Архимеда и остойчивость судна. 

 6.Структура потока и виды движения жидкости. 

 7.Критическое число Рейнольдса. Уравнение неразрывности. 

 8.Вывод уравнения Бернулли. 

 9.Равномерное движение воды в открытых руслах. 

        10.Равномерное движение воды по трубам. 

 

3.4. Перечень вопросов к экзамену: 

 1.Что изучает гидростатика? 

 2.Физические свойства жидкостей. 

 3.Вязкость жидкости, её виды. 

 4.Гидростатическое давление. 



СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 9 из 15 

Общая папка://УМКД/Судовождение/ОП.14.doc 
 

9 

 5.Свойства гидростатического давления. 

 6.Распределение гидростатического давления в жидкости. 

 7.Основное уравнение гидростатики. 

 8.Гидростатический напор. 

 9.Приборы для измерения давления. 

 10.Закон Паскаля. Гидравлический пресс. 

 11.Манометрическое давление. Вакуум. 

 12.Давление жидкости на поверхности. 

 13.Гидростатический пародокс. 

 14.Давление жидкости на плоскую вертикальную стенку. 

 15.Закон Архимеда. 

 16.Плавучесть тел. 

 17.Статическая остойчивость. 

 18.Метацентрический момент. 

 19.Что изучает гидродинамика? 

 20.Понятие о структуре потока. 

 21.Виды движения жидкости. 

 22.Критическое число Рейнольдса. 

 23.Уравнение неразрывности. 

 24.Работа и энергия потока. 

 25.Вывод уравнения Бернулли для идеальной жидкости. 

 26.Физическое, геометрическое и гидравлическое объяснение уравнения 

Бернулли. 

 27.Пъезометрическая линия, пъезометрический уклон. 

 28.Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

 29.Гидравлические сопротивления местные и по длине. 

 30.Равномерное движение воды в открытых руслах. 

 31.Основные задачи гидравличнского расчёта. 

 32.Гидравлический расчёт русел. 

 33.Равномерное движение воды по трубам. 

 34.Общие понятия о трубопроводах. 

 35.Напорные и безнапорные трубопроводы. 

 36.Сопротивление трения по длине трубопровода. 

 37.Местные сопротивления. 

 38.Расчетный напор трубопровода. 

 39.Гидравлический расчёт плотин. 

 40.Неравномерное движение воды в открытых руслах. 

 41. Виды неравномерного движения. 

 42.Вывод уравнения неравномерного движения. 

 43.Исследование уравнения неравномерного движения. 

 44.Определение критической глубины, скорости и уклона. 

 45.Построение кривой свободной поверхности. 

 46.Гидравлический прыжок. 

 47.Фильтрация воды в грунте. 
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 48.Исследование уравнения Шези. 

 

    

 

 

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 

Устный экзамен 

В результате освоения 

дисциплины у обучающегося 

формируются компетенции: 

Эксплуатировать судовые 

энергетические установки. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения 

и судовых систем связи. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 
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безопасности. 

 

 

Применять средства по борьбе за 

живучесть судна. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

Находить оптимальные варианты 

планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

 

Текущий контроль в форме: защиты 

практических занятий 

 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и связанных 

с ними систем 

управления 

 

Основные принципы 

конструкции и работы 

систем, включая: 

1 судовой дизель 

2 судовую паровую 

турбину 

3 судовую газовую 

турбину 

4 судовой котел 

5 установки 

валопроводов, включая 

гребной винт 

6 другие 

вспомогательные 

установки, включая 

различные насосы, 

воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор 

питьевой воды, 

теплообменник, 

холодильные установки, 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких и следующих 

форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования 
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системы 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

7 рулевое устройство8 

системы 

автоматического 

управления 

9 расход жидкостей и 

характеристики систем 

смазочного масла, 

жидкого топлива и 

охлаждения 

10 палубные механизмы 

Безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации 

механизмов 

двигательной установки, 

включая системы 

управления 

Подготовка, 

эксплуатация, 

обнаружение 

неисправностей и меры, 

необходимые для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим механизмам 

и системам управления: 

1 главный двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы 

2 паровой котел и 

связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы 

3 вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними 

системы 

4 другие 

вспомогательные 
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механизмы, включая 

системы управления 

охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления  

 

Эксплуатационные 

характеристики насосов 

и трубопроводов, 

включая системы 

Эксплуатация насосных 

систем: 

1 обычные обязанности 

при эксплуатации 

насосных систем 

2 эксплуатация льяльной, 

балластной и грузовой 

насосных систем 

Требования к 

сепараторам 

нефтеводяной смеси (или 

подобному 

оборудованию) и их 

эксплуатация 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4 одобренная подготовка 

с использование 

лабораторного 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

 

Меры безопасности, 

которые необходимо 

принимать для ремонта и 

технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы 

с механизмами 

Техническое 

обслуживание и, такие 

как разборка, настройка 

и сборка механизмов и 

оборудования 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренная подготовка 

в мастерских 

2 одобренные 

практический опыт и 

проверки 

3 одобренный опыт 

работы 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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Использование 

надлежащих 

специализированных 

инструментов и 

измерительных приборов 

Проектные 

характеристики и выбор 

материалов, 

используемых при 

изготовлении 

оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, 

относящихся к 

механизмам 

Чтение схем 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

Наблюдение за 

погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой 

грузов, а также за 

обращением с ними во 

время рейса 

 

Знание влияния груза, 

включая тяжеловесные 

грузы, на мореходность и 

остойчивость судна 

 

Знание безопасной 

обработки размещения и 

крепления грузов, 

включая навалочные 

грузы, а также опасные и 

вредные грузы, и их 

влияния на безопасность 

человеческой жизни и 

судна 

 

Умение установить и 

поддерживать 

эффективную связь во 

время погрузки и 

выгрузки 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки: 

 

одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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