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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гидравлика – это техническая наука, изучающая равновесие и движе-

ние жидкости, а также ее взаимодействие с твердыми телами, погружен-

ными в нее, и твердыми поверхностями, граничащими с жидкостью. 

Предметом учебной дисциплины являются жидкости и законы, действу-

ющие в них. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование теоре-

тических знаний и практических умений в области гидравлики. 

Задачи учебной дисциплины: 

изучение основ гидростатики; 

изучение основ кинематики и динамики жидкости. 

Учебная дисциплина изучается в тесной связи с такими учебными 

дисциплинами, как «Техническая механика», «Физика», «Геодезия», 

«Геология», «Мелиоративное почвоведение и земледелие», «Гидрология и 

гидрометрия», «Охрана окружающей среды», «Гидротехнические соору-

жения», «Сельскохозяйственное водоснабжение», «Сельскохозяйственные 

мелиорации». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
основные понятия о видах движения жидкости, движении грунтовых 

вод, невязкой и вязкой жидкости, движении жидкостей в открытых руслах 

и напорных трубках; 

основные законы неравномерного движения воды в открытых руслах, 

напорных трубопроводах; 

знать на уровне понимания: 
основной закон гидростатики, уравнение Д. Бернулли для установив-

шегося движения жидкости; 

основы методики гидравлического расчета трубопроводов, каналов, 

гидравлических сооружений; 

уметь: 
определять гидростатическое давление в точке, силу давления на 

плоские и криволинейные поверхности; 

определять потери напора по длине и местные; 

выполнять несложные гидравлические расчеты водопроводных сетей, 

каналов, гидротехнических сооружений (ГТС). 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-
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ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является при-

мерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может 

вносить обоснованные изменения в содержание учебной программы и 

распределение учебных часов по разделам и темам при условии сохране-

ния общего объема времени на учебную дисциплину. Все изменения 

утверждаются заместителем руководителя учреждения образования по 

учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе на 

лабораторные 

работы 

практические 

работы 

Введение  2 
  

Раздел 1. Гидростатика 18 
 

4 

1.1. Гидростатическое давление. Абсолютное и 

относительное равновесие жидкости 
8 

 
2 

1.2. Сила гидростатического давления на плос-

кие и криволинейные (сферические и цилиндри-

ческие) поверхности 

8 
 

2 

1.3. Плавание и остойчивость тел в жидкости 1 
  

Обязательная контрольная работа № 1 1 
  

Раздел 2. Основы кинематики и динамики 

жидкости 
100 18 18 

2.1. Виды движения жидкости. Уравнение Д. 

Бернулли 
8 2 - 

2.2. Режимы движения реальной жидкости. Гид-

равлические сопротивления 
14 4 4 

2.3. Истечения жидкости через отверстия, насад-

ки и короткие трубы 
8 2 2 

2.4. Установившееся напорное движение жидко-

сти в гидравлически длинных трубопроводах. 

Гидравлический удар 

8 2 2 

2.5. Равномерное движение жидкости в откры-

тых руслах  
11 

 
4 

Обязательная контрольная работа № 2 1 
  

2.6. Установившееся неравномерное движение 

жидкости в открытых руслах 
12 

 
2 

2.7. Истечение воды через водосливы 16 4 2 

2.8. Гидравлический прыжок 8 2 
 

2.9. Сопряжение бьефов и расчет гасителей энер-

гии 
8 

 
2 

2.10. Основные понятия о движении грунтовых 

вод 
6 2 

 

ИТОГО  120 18 22 



СОДЕРЖАНИЕ  

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями и задачами 

учебной дисциплины, значением гидрав-

лики в современной технике, гидромели-

оративном строительстве, эксплуатации 

и реконструкции гидромелиоративных 

систем, краткими историческими сведе-

ниями о гидравлике. 

Сформировать понятие о физических 

характеристиках и свойствах жидкости 

Гидравлика как наука, ее значение в совре-

менной технике, гидромелиоративном строи-

тельстве, эксплуатации и реконструкции мели-

оративных систем. 

Краткие сведения об основных этапах разви-

тия гидравлики, роль отечественных и зару-

бежных ученых в развитии этой науки. 

Физические характеристики и свойства жид-

кости: плотность, сжимаемость, вязкость, влия-

ние температуры на вязкость, кавитация, ка-

пиллярность 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины. 

Поясняет значение гидравлики в со-

временной гидротехнике, раскрывает 

краткие исторические сведения о разви-

тии гидравлики. 

Характеризует физические свойства 

жидкости 

РАЗДЕЛ 1. ГИДРОСТАТИКА 

  1.1. Гидростатическое давление. Абсолютное 

и относительное равновесие жидкости 

  

Сформировать понятие о давлении в 

покоящейся жидкости, силах, действую-

щих в жидкости, гидростатическом дав-

лении в точке, поверхности равного дав-

ления, свободной поверхности, абсолют-

ном и избыточном давлении, вакууме. 

Сформировать знания об основных 

приборах для измерения гидростатиче-

ского давления, графическом определе-

нии давления, работе гидравлических 

машин (гидравлический пресс) 

Давление в покоящейся жидкости. Силы, 

действующие в жидкости. Гидростатическое 

давление в точке. Свойства гидростатического 

давления. 

Уравнение равновесия жидкости. Основное 

уравнение гидростатики. Гидростатический за-

кон распределения давления в жидкости. 

Поверхность равного давления, свободная 

поверхность. Абсолютное и относительное рав-

новесие жидкости. Абсолютное давление, из-

быточное (манометрическое) давление, вакуум. 

Единицы измерения давления. Приборы для 

Описывает основные свойства гид-

ростатического давления. 

Определяет условие применения ос-

новного уравнения гидростатики; дает 

определение свободной поверхности, 

поверхности равного давления; объяс-

няет формулу полного гидростатиче-

ского давления, условия наступления 

вакуума; описывает устройство основ-

ных приборов для измерения гидроста-

тического давления. 

Излагает методику практического 
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1 2 3 

измерения гидростатического давления: пьезо-

метр, манометр, вакуумметр. Графическое 

изображение давления. 

Понятие о гидростатическом напоре, удель-

ная потенциальная энергия. Равновесие жидко-

сти в сообщающихся сосудах. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины, действие которых 

основано на законах гидростатики (гидравличе-

ский пресс и др.) 

определения гидростатического давле-

ния аналитическим и графоаналитиче-

ским способами 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по определе-

нию гидростатического давления анали-

тическим и графоаналитическим спосо-

бами 

Определение гидростатического давления 

аналитическим и графоаналитическим спосо-

бами 

Определяет гидростатическое давле-

ние аналитическим и графоаналитиче-

ским способами 

  1.2. Сила гидростатического давления  

на плоские и криволинейные (сферические  

и цилиндрические) поверхности 

  

Сформировать знания об определении 

силы гидростатического давления на 

плоские и криволинейные (сферические 

и цилиндрические) поверхности анали-

тическим и графоаналитическим спосо-

бами 

Сила гидростатического давления на плоские 

произвольно ориентированные поверхности. 

Сила давления жидкости на плоскую стенку, 

плоское горизонтальное дно сосуда. 

Определение силы давления на произвольно 

ориентированные плоские поверхности. При-

меры определения силы давления на плоские 

стенки или затворы. Центр давления, основная 

формула. Графоаналитическое определение си-

лы давления и центра давления на плоские 

стенки прямоугольной формы, примеры. 

Разделение плоской прямоугольной стенки 

на части равного давления (размещение ригелей 

в плоских прямоугольных затворах). 

Излагает порядок определения гид-

ростатической силы давления на плос-

кие и криволинейные поверхности и 

координат их приложения, порядок 

раздела плоской прямоугольной стенки 

на части равного давления, методику 

решения задач по разделению плоской 

прямоугольной стенки на части равного 

давления и определению местоположе-

ния ригелей в плоском прямоугольном 

затворе 
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1 2 3 

Сила давления жидкости на криволинейные 

поверхности. Равнодействующая сил давления 

на цилиндрическую поверхность. Координата 

точки приложения равнодействующей силы 

давления на криволинейную поверхность 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по определе-

нию силы и центра давления на плоские 

прямоугольные стенки аналитическим и 

графоаналитическим способами, опреде-

лению усилий для подъема затворов, раз-

делению плоской прямоугольной стенки 

на части равного давления 

Определение силы и центра давления на 

плоские прямоугольные стенки и затворы ГТС. 

Размещение горизонтальных ригелей. Опреде-

ление усилий для подъема затвора. Разделение 

плоской прямоугольной стенки на части равно-

го давления 

Определяет силы и центры давления 

на плоские и прямоугольные стенки и 

затворы ГТС аналитическим и графо-

аналитическим способами, определяет 

усилия для подъема затворов ГТС, раз-

деляет плоскую прямоугольную стенку 

на части равного давления 

  1.3. Плавание и остойчивость тел в жидкости   

Сформировать знания о законах пла-

вания, остойчивости и устойчивости тел 

в жидкости 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Во-

доизмещение, центр тяжести. Понятие об 

остойчивости и устойчивости плавающих тел. 

Статическая остойчивость. 

Обязательная контрольная работа № 1 

Формулирует закон Архимеда, объ-

ясняет условия плавания, остойчивости 

и устойчивости тел в жидкости 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ ЖИДКОСТИ 

  2.1. Виды движения жидкости.  

Уравнение Д. Бернулли 

  

Сформировать знания об основных 

видах движения жидкости, элементарной 

струйке и ее свойствах, гидравлических 

характеристиках элементарной струйки и 

потока, уравнении неразрывности для 

потока, уравнении Бернулли, его геомет-

рическом и энергетическом толковании 

Основная задача гидродинамики. Виды дви-

жения жидкости (неустановившееся, устано-

вившееся, равномерное, неравномерное, плавно 

изменяющееся, напорное и безнапорное). 

Способы описания движения жидкости (Ла-

гранжа и Эйлера). Основные понятия, связан-

ные со струйчатым движением жидкости (ли-

ния тока, элементарная струйка, поток). 

 

Называет основные задачи гидроди-

намики. 

Характеризует виды движения жид-

кости, гидравлические характеристики 

потока. 

Объясняет геометрическую и энерге-

тическую интерпретацию уравнения 

Бернулли для реальной жидкости. 
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Расход и объем движущейся жидкости. 

Средняя скорость движения жидкости. Живое 

сечение потока. Смоченный периметр, гидрав-

лический радиус. 

Уравнение неразрывности для потока при 

установившемся движении. Уравнение Д. Бер-

нулли при установившемся движении идеальной 

жидкости. Геометрическое и энергетическое тол-

кование уравнения Д. Бернулли. Уравнение Д. 

Бернулли для потока вязкой жидкости, условия 

его применения, понятие о пьезометрическом 

напоре, пьезометрическом и гидравлическом 

уклонах, удельной кинетической энергии, удель-

ной потенциальной и полной энергии давления. 

Области применения уравнения Д. Бернулли 

Раскрывает основные понятия, свя-

занные со струйчатым движением жид-

кости, средней скоростью, расходом 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения проводить опы-

ты на установке по демонстрации урав-

нения Д. Бернулли, расчету расхода 

средней скорости в живых сечениях тру-

бопровода, скоростного напора, гидро-

динамического напора, потерь напора 

между сечениями, построению пьезомет-

рической линии и линии полной удель-

ной энергии 

Демонстрация уравнения Д. Бернулли. Изме-

рение расхода жидкости. Расчет средней скоро-

сти в живых сечениях трубопровода, скорост-

ного напора, гидродинамического напора, по-

терь напора между сечениями. Построение пье-

зометрической линии и линии полной удельной 

энергии 

Демонстрирует уравнение Д. Бер-

нулли, снимает показания пьезометров. 

Измеряет расход воды, рассчитывает 

среднюю скорость в живых сечениях 

трубопровода, скоростной напор, гид-

родинамический напор, потери напора 

между сечениями. 

Строит пьезометрическую линию и 

линию полной удельной энергии 

  2.2. Режимы движения реальной жидкости. 

Гидравлические сопротивления 

  

Сформировать понятие о режимах движе-

ния жидкости, критическом числе Рейнольдса. 

Сформировать знания об определении 

коэффициентов потерь напора по длине, 

Классификация сопротивлений и потерь 

напора. 

Два режима движения жидкости: ламинар-

ный и турбулентный. Понятие о ламинарной 

Раскрывает сущность режимов дви-

жения жидкости, критического числа 

Рейнольдса, гидравлически гладких и 

шероховатых труб. 
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коэффициента гидравлического трения 

(коэффициента Дарси), коэффициентов 

местных сопротивлений 

пленке и ядре течения. Особенности турбу-

лентного режима движения жидкости. Число 

Рейнольдса. Критические числа Рейнольдса для 

круглых труб и некруглых сечений. Распреде-

ление скоростей в поперечном сечении потока 

при ламинарном и турбулентном режимах. 

Понятие о мгновенной скорости, осредненной и 

скорости пульсации. Понятие о гидравлически глад-

ких и гидравлически шероховатых трубах (руслах). 

Формулы для определения потерь напора по 

длине потока и местных гидравлических сопро-

тивлений. Принцип сложения потерь. 

Формулы для определения гидравлического 

коэффициента трения (коэффициента Дарси) 

при ламинарном и турбулентном режимах. 

Экспериментальное изучение гидравлического 

коэффициента трения (опыты Никурадзе). Об-

ласти (зоны) сопротивления для определения 

гидравлического коэффициента трения. Опре-

деление коэффициентов местных сопротивле-

ний и влияние на них числа Рейнольдса. Вза-

имное влияние местных сопротивлений 

Описывает классификацию сопро-

тивлений и потерь напора, принцип 

сложения потерь. 

Излагает методику определения ко-

эффициентов местных сопротивлений и 

коэффициента гидравлического трения 

(коэффициента Дарси) 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения выполнять опы-

ты на установке Рейнольдса по опреде-

лению режимов движения жидкости 

Исследование режимов движения жидкости 

на установке Рейнольдса 

Проводит исследование на установке 

Рейнольдса по определению режимов 

движения жидкости 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по определе-

нию коэффициентов местного гидравли-

ческого сопротивления 

Определение коэффициентов местного гид-

равлического сопротивления 

Определяет опытным путем коэффи-

циенты местного гидравлического сопро-

тивления, сравнивает их со справочными 

данными, делает заключение и вывод 

Admin
Текстовое поле

Admin
Пишущая машинка
10



11 
 

1 2 3 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения по определе-

нию потерь напора при движении жидко-

сти, коэффициентов местных гидравли-

ческих сопротивлений  

Определение потерь напора при движении 

жидкости. Определение коэффициентов мест-

ных гидравлических сопротивлений 

Определяет потери напора при дви-

жении жидкости, коэффициенты мест-

ных гидравлических сопротивлений 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по определе-

нию коэффициента гидравлического тре-

ния (коэффициента Дарси), коэффициен-

тов потерь напора по длине и коэффици-

ентов местных сопротивлений, суммар-

ных потерь напора при движении в гид-

равлически коротком трубопроводе 

Определение коэффициента гидравлического 

трения, коэффициентов гидравлического со-

противления по длине, коэффициентов местных 

сопротивлений, суммарных потерь напора при 

движении в гидравлически коротком трубопро-

воде 

Определяет коэффициент гидравли-

ческого трения, коэффициенты потерь 

напора по длине и коэффициенты мест-

ных сопротивлений, суммарных потерь 

напора при движении в гидравлически 

коротком трубопроводе 

  2.3. Истечение жидкости через отверстия, 

насадки и короткие трубы 

  

Сформировать знания о законах исте-

чения жидкости при постоянном и пере-

менном напоре через отверстия, насадки 

и короткие трубы 

Общие понятия об истечении жидкости через 

отверстия и насадки, малые отверстия в тонкой 

стенке. 

Формула расхода жидкости при истечении 

через незатопленное и затопленное малое от-

верстие в тонкой стенке при постоянном напо-

ре. 

Коэффициенты скорости и расхода. Значение 

коэффициента расхода. Сжатие струи. Виды и 

коэффициент сжатия. 

Истечение жидкости через насадки (истече-

ние с постоянным притоком, без притока и при 

переменном напоре под переменный уровень). 

Расчетные формулы при истечении через боль-

шие отверстия (незатопленные и затопленные). 

Особенности истечения через насадки. 

Объясняет законы при истечении 

жидкости через отверстия, насадки, из-

под затворов. 

Излагает методику определения ско-

рости, расхода, сжатия струи, сопро-

тивления, коэффициентов расхода при 

истечении жидкости через отверстия, 

короткие трубы, насадки, затворы при 

постоянном напоре 
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Истечение жидкости при переменном напо-

ре, опорожнении и наполнении призматических 

и непризматических резервуаров. Формулы для 

определения времени, необходимого для опо-

рожнения и наполнения водохранилищ и приз-

матических резервуаров 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по определе-

нию скорости, расхода, коэффициентов 

расхода при истечении жидкости через 

отверстия, короткие трубы, насадки, за-

творы при постоянном напоре 

Определение скорости, расхода, коэффици-

ентов расхода при истечении жидкости через 

отверстия, короткие трубы, насадки, затворы 

при постоянном напоре 

Определяет скорость, расход, коэф-

фициенты расхода при истечении жид-

кости через отверстия, короткие трубы, 

насадки, затворы при постоянном напо-

ре 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения по определе-

нию при помощи опыта коэффициентов 

расхода, скорости, сжатия струи, сопро-

тивления при истечении через малые от-

верстия в тонкой стенке и насадки 

Определение коэффициентов сжатия, скоро-

сти, расхода, сопротивления при истечении 

жидкости через малое отверстие в тонкой стен-

ке и насадки 

Проводит исследование по определе-

нию коэффициентов расхода, скорости, 

сжатия струи, сопротивления при исте-

чении жидкости через малое отверстие 

в тонкой стенке при постоянном напоре 

и насадки, сравнивает полученные зна-

чения со справочными данными, делает 

выводы и заключения 

  2.4. Установившееся напорное движение 

жидкости в гидравлически длинных  

трубопроводах. Гидравлический удар 

  

Сформировать знания о законах 

напорного движения жидкости, гидрав-

лическом ударе, способах гашения гид-

равлического удара 

Общие понятия о движении жидкости в 

напорных трубопроводах. 

Гидравлический расчет простого гидравличе-

ски длинного трубопровода из различных матери-

алов при пропуске транзитного расхода. Потери 

напора по длине, расходная характеристика и ос-

новные формулы расчета длинных трубопрово-

Излагает законы движения жидкости 

в напорных трубопроводах, общие по-

нятия о гидравлическом ударе и фазах 

удара. 

Описывает способы гашения гидрав-

лического удара, методику гидравличе-

ского расчета 
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дов. Расчет трубопроводов при их последователь-

ном и параллельном соединениях. 

Гидравлический удар в напорном трубопро-

воде. Общие понятия о гидравлическом ударе и 

фазах удара. Формула для определения повы-

шения давления и скорости распределения 

ударной волны. Способы гашения гидравличе-

ского удара. Гидравлический таран 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения по определе-

нию гидравлического коэффициента тре-

ния в круглых трубопроводах 

Определение гидравлического коэффициента 

трения в круглых трубопроводах 

Определяет при помощи опыта гид-

равлический коэффициент трения в 

круглых трубопроводах 

  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по расчету гид-

равлически длинных трубопроводов при 

их последовательном и параллельном со-

единениях 

Расчет гидравлически длинных трубопрово-

дов при их последовательном и параллельном 

соединениях 

Выполняет расчет гидравлически 

длинных трубопроводов при их после-

довательном и параллельном соедине-

ниях 

  2.5. Равномерное движение жидкости  

в открытых руслах 

  

Сформировать знания об основных за-

конах равномерного движения воды в от-

крытых руслах, методике гидравлическо-

го расчета каналов при равномерном 

движении 

Понятие о естественных и искусственных 

руслах. Условия равномерного движения воды 

в открытом русле. 

Расход и расходная характеристика. Коэффи-

циент Шези. Формулы для определения коэффи-

циента Шези, коэффициента шероховатости. 

Форма поперечного сечения канала. Гидрав-

лически наивыгоднейший профиль сечения ка-

нала. 

Типы задач при гидравлическом расчете ка-

налов и способы их решения. Распределение 

скоростей в каналах. 

Излагает основные законы равно-

мерного движения воды в открытых 

руслах, методику гидравлического рас-

чета каналов 
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Нормы проектирования каналов, допускае-

мые скорости. Проверка на размыв и заиление. 

Гидравлический расчет канализационных и 

дренажных труб. 

Обязательная контрольная работа № 2 

  Практическая работа № 7   

Сформировать умения по гидравличе-

скому расчету каналов с применением 

таблиц и графиков 

Гидравлический расчет каналов с примене-

нием таблиц и графиков 

Выполняет гидравлический расчет 

каналов с применением таблиц и гра-

фиков 

  Практическая работа № 8   

Сформировать умения по гидравличе-

скому расчету каналов с применением 

номограмм информационно-

коммуникационных технологий 

Гидравлический расчет каналов с примене-

нием номограмм информационно-

коммуникационных технологий 

Выполняет гидравлический расчет 

каналов с применением номограмм ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий 

  2.6. Установившееся неравномерное  

движение жидкости в открытых руслах 

  

Сформировать знания об основных за-

конах неравномерного движения воды в 

открытых руслах, расчетах кривых под-

пора и спада в призматических руслах 

Основные определения и условия устано-

вившегося неравномерного движения. Причи-

ны, вызывающие такое движение. Формы сво-

бодной поверхности потока при установившем-

ся неравномерном движении. 

Понятие о непризматических и призматиче-

ских руслах, руслах с прямым, горизонтальным 

и обратным уклоном дна, нормальной и крити-

ческой глубинами, критическим уклоном; спо-

койном и бурном состоянии потока. 

Удельная энергия потока и сечения. Спокой-

ное и бурное состояние потока. 

Уравнение критического состояния потока. 

Расчет критической глубины и критического 

уклона. 

Излагает законы установившегося 

неравномерного движения воды в от-

крытых руслах. 

Излагает порядок расчета кривых 

подпора и спада при установившемся 

неравномерном движении воды в от-

крытых руслах и порядок их построе-

ния. 

Объясняет методику определения 

критических глубин 
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Уравнения для расчета кривых свободной 

поверхности потока при различных уклонах 

(i>0; 0<i; i=0). Определение критических глу-

бин разной формы сечения русла. 

Понятие о расчете кривых подпора и спада в 

призматических руслах. Основные типы задач 

на определение кривых подпора и спада в кана-

лах 

  Практическая работа № 9   

Сформировать умения по гидравличе-

скому расчету и построению кривых 

подпора и спада в каналах при неравно-

мерном движении (по способам Н. Н. 

Павловского и И. И. Агроскина) 

Гидравлический расчет каналов при устано-

вившемся неравномерном движении. Построе-

ние кривых подпора и спада в каналах при не-

равномерном движении 

Выполняет гидравлический расчет 

каналов при установившемся неравно-

мерном движении. 

Строит кривые подпора и спада в ка-

налах при неравномерном движении 

(по способам Н. Н. Павловского и И. И. 

Агроскина) 

  2.7. Истечение воды через водосливы   

Сформировать понятие о водосливах, 

их классификации и применении. 

Сформировать знания об основных 

расчетных формулах, схемах, условиях 

работы и подтопления водосливов раз-

личных типов 

Классификация водосливов и их применение. 

Общее уравнение водосливов. 

Истечение через прямоугольный водослив с 

тонкой стенкой: схема работы, условия подтоп-

ления, расчетные формулы. 

Истечение через водослив практического 

профиля. Построение водослива практического 

профиля, определение коэффициентов расхода 

и бокового сжатия, условие подтопления и его 

учет в расчетах. 

Истечение через водослив с широким поро-

гом. Боковые водосливы, щелевые водосливы 

Характеризует водосливы, описывает 

их классификацию, поясняет их приме-

нение. 

Объясняет основные расчетные фор-

мулы по гидротехническому расчету 

ГТС, устроенных по типу водосливов. 

Характеризует схему, условия рабо-

ты и подтопления водосливов различ-

ных типов 
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  Практическая работа № 10   

Сформировать умения по гидравличе-

скому расчету ГТС, устроенных по типу 

водосливов 

Гидравлический расчет ГТС, устроенных по 

типу водосливов (определение ширины водо-

слива, действующего напора, расхода через во-

дослив) 

Выполняет гидравлический расчет 

ГТС, устроенных по типу водосливов 

(определение ширины водослива, дей-

ствующего напора, расхода) 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения по определе-

нию при помощи опыта коэффициента 

расхода водослива с тонкой стенкой 

Исследование водослива с тонкой стенкой Исследует водослив с тонкой стенкой 

(определяет коэффициент расхода и 

сравнивает его со справочными данны-

ми) 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения определять при 

помощи опыта коэффициент расхода во-

дослива практического профиля с криво-

линейной низовой гранью, очерченной 

по координатам Кригера-Офицерова 

Исследование водослива практического про-

филя с криволинейной низовой гранью, очер-

ченной по координатам Кригера-Офицерова 

Исследует водослив практического 

профиля (определяет коэффициент рас-

хода и сравнивает его со справочными 

данными) с криволинейной низовой 

гранью, очерченной по координатам 

Кригера-Офицерова 

  2.8. Гидравлический прыжок   

Сформировать знания об основных за-

конах гидравлического прыжка 

Понятие и виды гидравлического прыжка. 

Основное уравнение совершенного гидравличе-

ского прыжка, прыжковая функция. 

Определение сопряженных глубин гидравли-

ческого прыжка. Определение длины гидравли-

ческого прыжка. 

Волнистый гидравлический прыжок. Расчет 

потерь энергии в гидравлическом прыжке 

Определяет сущность понятия гид-

равлического прыжка, характеризует 

его виды, излагает основные законы 

гидравлического прыжка. 

Излагает методику исследования 

гидравлического прыжка и расчета его 

результатов 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по исследова-

нию гидравлического прыжка в гидрав-

лическом лотке 

Исследование гидравлического прыжка в 

гидравлическом лотке 

Исследует гидравлический прыжок в 

гидравлическом лотке, анализирует ре-

зультаты исследований, делает заклю-

чение 
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  2.9. Сопряжение бьефов и расчет гасителей 

энергии 

  

Сформировать знания о режимах со-

пряжения ГТС, расчетах гасителей энер-

гии в нижнем бьефе, основах гидравли-

ческого расчета быстротока и многосту-

пенчатого перепада 

Основы расчета режимов сопряжения ГТС. 

Режимы сопряжения бьефов. Гашение энергии 

в нижнем бьефе. Формулы для определения 

глубины в сжатом сечении и сопряженной с ней 

глубины. 

Основы гидравлического расчета водобойно-

го колодца, водобойной стенки и комбиниро-

ванного водобойного колодца. 

Основы гидравлического расчета быстротока 

и многоступенчатого перепада 

Излагает методику расчета режимов 

сопряжения бьефов ГТС, гасителей 

энергии в нижнем бьефе, основы гид-

равлического расчета быстротока и 

многоступенчатого перепада 

  Практическая работа № 11   

Сформировать умения по определе-

нию типа сопряжения бьефов ГТС, рас-

чету гасителей энергии в нижнем бьефе 

ГТС 

Определение сопряженных глубин гидравли-

ческого прыжка, режима сопряжения бьефов 

ГТС, расчет гасителей энергии в нижнем бьефе 

ГТС 

Определяет сопряженные глубины 

гидравлического прыжка. 

Устанавливает режим сопряжения 

бьефов. 

Выполняет расчет гасителей энергии 

в нижнем бьефе ГТС 

  2.10. Основные понятия о движении  

грунтовых вод 

  

Сформировать понятие о движении 

грунтовых вод. 

Сформировать знания о расчете кри-

вых подпора и спада при установившем-

ся движении плоского грунтового потока 

Грунтовые воды и виды их движений. 

Водопроницаемость грунтов. Основной за-

кон фильтрации. Ламинарная и турбулентная 

фильтрация. 

Понятие о плавно и резко изменяющемся 

движении грунтовых вод. 

Расчет кривых подпора и спада при устано-

вившемся движении плоского грунтового пото-

ка. Приток грунтовой воды к сооружениям 

Излагает основные законы движения 

грунтовых вод. 

Объясняет методику расчета кривых 

подпора и спада при установившемся 

движении плоского грунтового потока 
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  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по определе-

нию коэффициента фильтрации на при-

боре Дарси 

Экспериментальное определение коэффици-

ента фильтрации на приборе Дарси 

Определяет коэффициент фильтра-

ции грунта на приборе Дарси и сравни-

вает его со справочными данными 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных понятий и определений по основам гидравлики), предъяв-

ляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с от-

ветом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает основные понятия, виды и законы движения жидкости в 

открытых руслах и напорных трубопроводах, основной закон гидростатики, 

уравнение Д. Бернулли; объясняет методику гидравлического расчета; опи-

сывает режимы движения реальной жидкости, гидравлические сопротивле-

ния, гидравлический удар, равномерное и установившееся движение жид-

кости в открытых руслах, гидравлический прыжок и методику его исследо-

вания; излагает методику гидравлических расчетов водонапорных сетей, 

каналов и ГТС) без глубокого осознания внутренних закономерностей и ло-

гической последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(выполняет гидравлические расчеты водонапорных сетей, каналов и ГТС, 

лабораторные опыты по использованию законов гидростатики, кинематики 

и динамики жидкости в водонапорных сетях, каналах и ГТС) с единичными 

существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает основные понятия, виды и законы движения жидкости в 

открытых руслах и напорных трубопроводах, основной закон гидростатики, 

уравнение Бернулли; объясняет методику гидравлического расчета; описы-

вает режимы движения реальной жидкости, гидравлические сопротивления, 

гидравлический удар, равномерное и установившееся движение жидкости в 

открытых руслах, гидравлический прыжок и методику его исследования; 

излагает методику гидравлических расчетов водонапорных сетей, каналов и 

ГТС) с объяснением структурных связей и отношений с несущественными 

ошибками. 
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Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (выполняет гид-

равлические расчеты водонапорных сетей, каналов и ГТС, лабораторные 

опыты по использованию законов гидростатики, кинематики и динамики 

жидкости в водонапорных сетях, каналах и ГТС) с несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает основные понятия, виды и законы движения жид-

кости в открытых руслах и напорных трубопроводах, основной закон гид-

ростатики, уравнение Д. Бернулли; объясняет методику гидравлического 

расчета; описывает режимы движения реальной жидкости, гидравлические 

сопротивления, гидравлический удар, равномерное и установившееся дви-

жение жидкости в открытых руслах, гидравлический прыжок и методику 

его исследования; излагает методику гидравлических расчетов водонапор-

ных сетей, каналов и ГТС) с выявлением и обоснованием закономерных 

связей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (выполняет гидравлические расчеты водонапорных сетей, каналов 

и ГТС, лабораторные опыты по использованию законов гидростатики, ки-

нематики и динамики жидкости в водонапорных сетях, каналах и ГТС) с 

несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает основные понятия, виды и законы дви-

жения жидкости в открытых руслах и напорных трубопроводах, основной 

закон гидростатики, уравнение Бернулли; объясняет методику гидравличе-

ского расчета; описывает режимы движения реальной жидкости, гидравли-

ческие сопротивления, гидравлический удар, равномерное и установившее-

ся движение жидкости в открытых руслах, гидравлический прыжок и мето-

дику его исследования; излагает методику гидравлических расчетов водо-

напорных сетей, каналов и ГТС) с выявлением, обоснованием и доказатель-

ством причинно-следственных связей и формулированием выводов с еди-

ничными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности (выполняет гидравлические расчеты водонапорных се-

тей, каналов и ГТС, лабораторные опыты по использованию законов гидро-

статики, кинематики и динамики жидкости в водонапорных сетях, каналах 

и ГТС). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение про-

граммного учебного материала. 
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Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает основные понятия, виды и законы 

движения жидкости в открытых руслах и напорных трубопроводах, основ-

ной закон гидростатики, уравнение Бернулли; объясняет методику гидрав-

лического расчета; описывает режимы движения реальной жидкости, гид-

равлические сопротивления, гидравлический удар, равномерное и устано-

вившееся движение жидкости в открытых руслах, гидравлический прыжок 

и методику его исследования; излагает методику гидравлических расчетов 

водонапорных сетей, каналов и ГТС. Наличие единичных несущественных 

ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (выполняет гидравлические 

расчеты водонапорных сетей, каналов и ГТС, лабораторные опыты по ис-

пользованию законов гидростатики, кинематики и динамики жидкости в 

водонапорных сетях, каналах и ГТС) с наличием единичных несуществен-

ных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает основные понятия, виды и законы движения 

жидкости в открытых руслах и напорных трубопроводах, основной закон 

гидростатики, уравнение Бернулли; объясняет методику гидравлического 

расчета; описывает режимы движения реальной жидкости, гидравлические 

сопротивления, гидравлический удар, равномерное и установившееся дви-

жение жидкости в открытых руслах, гидравлический прыжок и методику 

его исследования; излагает методику гидравлических расчетов водонапор-

ных сетей, каналов и ГТС). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-
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полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (вы-

полняет гидравлические расчеты водонапорных сетей, каналов и ГТС, ла-

бораторные опыты по использованию законов гидростатики, кинематики и 

динамики жидкости в водонапорных сетях, каналах и ГТС). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ)  

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

  

Аудиовизуальные средства обучения 
  

Учебные аудио- и видеозаписи 
  

1. Гидравлические машины, действие которых основано на законах 

гидростатики (гидравлический пресс). 

2. Виды движения жидкости. 

3. Режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. 

4. Истечение жидкости через отверстия и насадки, малые отверстия в 

тонкой стенке. 

5. Виды гидравлического прыжка. 

6. Водопроницаемость грунтов. 

  

Демонстрационные средства обучения 
  

Макеты 
  

1. Водобойный колодец. 

2. Водобойные стенки. 

3. Комбинированный водобойный колодец. 

4. Быстроток и многоступенчатый перепад. 

5. Поперечное сечение канала. 

  

Изобразительные наглядные пособия 
  

Плакаты 
  

1. Движение жидкости в напорных трубопроводах. 

2. Расчетные формулы для определения коэффициента расхода водо-

слива. 

3. Критические числа Рейнольдса. 

4. Способы гашения гидравлического удара. 

5. Спокойное и бурное состояние потока. 
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6. Водосливы. 

7. Грунтовые воды и виды их движений. 

  

Средства обучения для лабораторных и практических работ 
  

1. Установка для демонстрации уравнения Бернулли. 

2. Установка Рейнольдса для исследования режимов движения жидкости. 

3. Установка для определения коэффициентов местного гидравличе-

ского сопротивления. 

4. Установка для определения коэффициентов сжатия, скорости, рас-

хода, сопротивления при истечении через малое отверстие в тонкой стенке 

и насадки. 

5. Установка для определения гидравлического коэффициента трения 

в круглых трубопроводах. 

6. Водослив с тонкой стенкой. 

7. Водослив практического профиля с криволинейной низовой гранью. 

8. Установка для исследования гидравлического прыжка. 

9. Прибор дарси. 

10. Термометр. 

11. Весы. 

12. Секундомер. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы, мольберты и т.д.). 

3. Стулья. 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска и т.д.). 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 

  

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
  

1. Огнетушитель. 

2. Ящик с песком. 

3. Аптечка. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 
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