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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины  «Гидравлика» являются получение знаний о законах 

равновесия и движения жидкостей, а также о методах применения этих законов к решению 

конкретных технических задач. 

 

1.2. место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

1.2.1. Дисциплина – «Гидравлика» относится к дисциплина базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, дифференциальное и интегральное исчисление. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте законов гидростатики и гидродинамики, 

понимать связи между разными математическими понятиями; выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные приемы; применение вычислительных устройств. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

конкретных инженерных задач в области гидравлики. 

«Физика». 

Знать: основные законы механики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики,  

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач; навыками 

использования основных общефизических законов и принципов в практических приложениях. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации; 

- Электропривод. 
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 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена 

- сущность законов 

гидростатики, кинематики 

жидких сред, 

гидродинамики, методы 

применения этих законов 

к решению конкретных 

технических задач. 

 

-применять знания к 

решению технических 

задач при практической 

деятельности и 

проектировании 

гидравлических систем. 

 

- способностью к 

использованию 

современных методов 

эксплуатации, монтажа, 

наладки, поддержанию 

режимов работы 

гидравлических машин и 

оборудования. 

 

ПК-2 Готовностью к участию в проведении 

исследований рабочих и 

технологических процессов машин. 

- основные принципы 

работы гидравлических 

машин и устройств; 

принципы эксплуатации 

систем тепло- и 

водоснабжения. 

 

- проводить исследования 

по утвержденным 

методикам; использовать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований. 

- навыками применения 

знаний в практической 

деятельности, обработкой 

результатов 

экспериментальных 

исследований. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 6 № 7 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 2 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа 

студента(СРС) (всего) 

128 34 94 

В том числе:   

Расчетная/Расчетно-графическая работа -  - 

Реферат -  - 

Самоподготовка: проработка 

конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим 

занятиям, текущему контролю 

 

128 

 

34 

 

94 

СРС в период промежуточной 

аттестации 

4 - 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет  Зачет 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

144 

 

36 

 

108 

зач. единиц 4 1 3 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю), изучаемой 

в течение двух семестров, указывается зачет за семестр 7.
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6,7 Гидравлика (модуль 1) Вводные сведения. Основные физические 

свойства жидкости и газа. Силы, действующие в 

жидкостях. 

Общие законы и уравнения статики и динамики 

жидкостей и газов. Абсолютный и относительный 

покой (равновесие) жидких сред. Основное 

уравнение гидростатики. Гидростатическое давление 

и его свойства. Общие уравнения равновесия 

жидкости (уравнения Эйлера). Равновесие жидкости 

в равномерно движущемся, равноускоренно 

движущемся, равномерно вращающемся резервуарах. 

Способы и приборы для измерения давлений. Виды и 

единицы давлений. Силы давления на плоские и 

криволинейные стенки. 

Одномерные потоки жидкостей и газов. Расход и 

скорость потока. Уравнение непрерывности для 

потока жидкости и газа. 

Уравнение Бернулли. Уравнение энергии для 

установившегося движения потока реальной 

жидкости и газа. Физический смысл, энергетическая 

и геометрическая интерпретация уравнения энергии. 

Уравнение работы насоса и гидродвигателя. 

Мощность гидромашин. 

Виды и режимы движения жидкостей и газов. 

Турбулентность и ее основные характеристики. 

Потери удельной энергии. Местные потери 

напора. Виды местных сопротивлений и определение 

коэффициентов местного сопротивления. Потери 

напора на трение в трубах круглого и некруглого 

сечения. Формулы для определения гидравлических 

потерь и коэффициента гидравлического трения. 

Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Гидравлический расчет простого трубопровода. 

Определение высоты всасывания и вакуума в 

сифонном трубопроводе. Расчет замкнутого 

трубопровода. Расчет сложных трубопроводов: 

последовательное соединение труб, параллельное 

соединение труб, Трубопровод с двумя 

ответвлениями, трубопровод с равномерно-

распределенным путевым расходом. Гидравлический 

удар в трубах и способы его предотвращения. 

6,7 Гидравлические машины 

(модуль 2) 

Назначение и классификация гидравлических 

машин. Основные величины, характеризующие 
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работу насоса и их измерение. Типизация лопастных 

насосов. Формула теоретического напора 

центробежного насоса. Зависимость подачи и напора 

от размеров рабочего колеса. Допустимая высота 

всасывания лопастных насосов. Явление кавитации. 

Характеристика центробежного насоса. Работа 

насоса на сеть Характеристика трубопровода. 

Рабочая точка насоса. Способы смещения рабочей 

точки насоса в область оптимальных КПД. 

Объемный гидропневмопривод. Классификация и 

применение гидропневмоприводов и 

гидродинамических передач. 

6,7 Сельскохозяйственное 

водоснабжение (модуль 3) 

Источники сельскохозяйственного водоснабжения. 

Шахтные и трубчатые колодцы (скважины). Дебит 

подземных источников. Напорно-регулирующие 

сооружения, их назначение и автоматизация работы. 

Работа водопроводной сети. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

Семес

тра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 успеваемости 

(по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ 
СРС 

 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6,7 Гидравлика 2 1,5 3 42 48,5 устный опрос 

7 Гидравлические машины 2 2 0,5 42 46,5 устный опрос 

7 С.х. водоснабжение  0,5 0,5 44 45 тест 

7 Контроль     4 зачет 

 ИТОГО: 4 4 4 128 144  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных 

работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль 1 Измерение давлений с помощью 

механических и жидкостных 

приборов. 

0,5 

7 Модуль 1 Измерение местных потерь 

напора и определение 

коэффициента местного 

сопротивления. 

0,5 
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7 Модуль 1 Измерение потерь напора на 

трение и определение 

коэффициента гидравлического 

трения. 

0,5 

7 Модуль 2 Определение напора насоса по 

показаниям механических и 

жидкостных приборов. 

0,5 

7 Модуль 2 Снятие и построение 

характеристики центробежного 

насоса. 

0,5 

7 Модуль 2 Изучение конструкции, монтажа 

и эксплуатации погружных 

электронасосов. 

0,5 

7 Модуль 2 Гидроприводы. Схемы, 

характеристики, устройство, и 

принцип действия. 

0,5 

7 Модуль 3 Изучение конструкций насосов 

и водоподъемников 

0,5 

 ИТОГО:  4 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

7 Модуль 1 Расчет гидростатических механизмов. Закон 

Паскаля 

0,5 

7 Модуль 1 Определение скорости и расхода маловязких 

жидкостей 

0,5 

7 Модуль 1 Определение скорости и расхода вязких 

жидкостей 

0,5 

7 Модуль 1 Расчет замкнутого трубопровода. 

Определение диаметра трубопровода 

0,5 

7 Модуль 1 Определение давлений и напоров в 

трубопроводах 

0,5 

7 Модуль 1 Определение расходов при заданном напоре, 

известной длине трубопровода и 

шероховатости стенок труб 

0,5 

7 Модуль 2 Определение напора гидромашин 0,5 

7 Модуль 3 Выбор насосов и определение параметров 

режима работы 

0,5 

7 ИТОГО:  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

Семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

6,7 

Модуль 1 Самостоятельное изучение материала:  

-  вводные сведения. Краткая история 

развития науки гидравлики; 

- модель идеальной жидкости; 

- общая интегральная форма уравнений 

количества движения и момента количества 

движения; 

- общее уравнение энергии в интегральной и 

дифференциальной формах 

 

 

 

42 

Модуль 2 Самостоятельное изучение материала: 

- гидропередачи и гидропневмоприводы; 

- объемный гидропневмопривод; 

- классификация и применение гидропривода 

в современной технике. 

42 

Модуль 3 Самостоятельное изучение материала: 

- Гидро- и пневмотранспорт. Основы расчета. 

 

44 

Модуль 1, 2, 3 Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 132 
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3.  Образовательные технологии 

Не менее   60 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные) 

групповые) 

1 2 3 4 

6,7 Лекции  

(по всем модулям) 

Проблемное изложение Групповые 

7 Практические занятия  

(по всем модулям) 

Визуализация Групповые/ 

индивидуальные 

7 Лабораторные работы 

(по всем модулям) 

визуализация Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции  - 2 часа; 

- практические – 2 часа; 

- Лабораторные работы – 2 часа. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

Средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

6,7 ВК Физика, 

математика, 

химия 

Устный опрос - - 

7 Тат Модуль 1 Устный опрос  - - 

7 Тат Модуль 2 Устный опрос - - 

7 Тат Модуль 3 Тестирование 

 

3 25 

7 Тат Модуль 1, 2,3 Защита лаб. работ - - 

7 Пр ат  Зачет  82 - 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Укажите номер правильного ответа 

1. Для определения расчетного расхода на участке сети необходимо знать: 

1. Диаметр трубопровода, заданную скорость движения воды, величину удельного 

сопротивления трубопровода; 

2. Коэффициент скоростной неравномерности, коэффициент, часовой неравномерности, 

величину сосредоточенного расхода на участке. 

3. Величину транзитного и сосредоточенного расхода, коэффициент часовой 

неравномерности, коэффициент суточной неравномерности. 

2. Коэффициент суточной неравномерности определяется как: 

1. Среднее арифметическое всех расходов сети в сутки; 

2. Как отношение расхода в сутки с максимальным потреблением к среднегодовому 

суточному расходу; 

3. Как отношение суммарного расхода сети в сутки к наибольшему часовому расходу. 

3. Что такое « Транзитный расход»? 

1. Это объем жидкости, транспортируемый через участок, но расходуемый в точках сети, 

принадлежащих другим участкам; 

2. Это объем жидкости, который будет израсходован в конце этого же участка. 

3. Это объем жидкости, который будет израсходован в начале участка. 

4. Что такое путевой расход?  

1. Это расход, перемещаемый через данный участок. 

2. Это объём жидкости, расходуемый равномерно по всей длине участка. 
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3. Это объем жидкости, расходуемый в начальной или конечной точке участка. 

5. Как определяется экономичный диаметр труб участков 

1. Из условия непрерывности потока. 

2. Так же, как и в задачах определения диаметра короткого трубопровода. 

3. По формуле Лобачева. 

6. Зависит ли расчет экономичного диаметра трубопровода от материала трубы. 

1. Зависит. 

2. Не зависит. 

3. Зависит в том случае, если это напорный трубопровод. 

7. Что такое « длинный трубопровод»? 

1. Трубопровод, длина которого превышает его диаметр в 10 и более раз. 

2. Трубопровод, у которого величина потерь напора по длине сопоставима с величиной 

потерь на местных сопротивлениях. 

3. Трубопровод, у которого величина потерь на трение значительно превосходит 

величину потерь на местных сопротивлениях. 

8. Как учитываются местные потери напора при расчете потерь на участке сети? 

1. В процентном отношении к потерям по длине. 

2. Рассчитываются по формуле Вейсбаха. 

3. Рассчитываются по формуле Дарси. 

9. Как определяют коэффициент гидравлического трения для длинного трубопровода? 

1. По таблицам в зависимости от материала трубопровода. 

2. По формуле Никурадзе. 

3. По таблицам в зависимости от диаметра трубопровода. 

10. Требуемая высота водонапорной башни выбирается из условия: 

1. Определяется пьезометрическим напором в точке «0» под башней. 

2. Определяется разницей высот точек сети. 

3. Определяется максимальным давлением воды в наиболее удаленной точке сети. 

11. Размер резервуара водонапорной башни определятся: 

1. Произвольно из соображений целесообразности. 

2. По величине подачи насоса. 

3. Как одна десятая часть суточного водопотребления сети. 

12. Выбор насоса производится по следующим данным: 

1. По расчетным значениям напора Нн и расхода Q. 

2. По сумме расчетных расходов сети и высоте водонапорной башни 

3. По значению максимального потребного напора и максимального расхода в сети. 

13. Расчетный напор насоса определяется по: 

1. Максимальной и минимальной разнице уровней в резервуаре; 

2. Максимальной разнице уровней воды в верхнем резервуаре и сопротивлению 

трубопровода; 

3. Между средними сечениями уровней воды в нижнем и верхнем резервуарах и 

сопротивлению трубопровода между этими сечениями. 

14. Что называют расчетным расходом при выборе насоса? 

1. Сумму расчетных расходов сети; 

2. Расход, определяемый величиной суммарного расхода и продолжительностью работы 

насоса в сутки; 

3. Сумму всех сосредоточенных и путевых расходов. 

15. Какие максимальные колебания уровня воды в напорном резервуаре допускаются?  

1. От 0,08 до 0,12 Нн; 

2. От 0,04 до 0,06 Нн; 

3 от 1,5 м до 2,5 м. 

16. Какие допускаются максимальные колебания уровня воды в нижнем резервуаре? 

1. От 0,08 до 0,12 Нн; 

2. От 0,04 до 0,06 Нн; 
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3 от 1,5 м до 2,5 м. 

17. Что называют характеристикой насоса? 

1. Зависимость развиваемого напора, потребляемой мощности и развиваемого КПД 

насоса от величины подачи. 

2. Массу, габаритные размеры, диаметр рабочего колеса. 

3. Максимальное развиваемое насосом давление, количество жидкости, перемещаемой 

между всасывающим и нагнетательным патрубками. 

18. Что называют характеристикой трубопровода? 

1. Диаметр и материал труб, длину трубопровода, количество местных сопротивлений; 

2. Пропускную способность трубопровода; 

3. Зависимость напора требуемого трубопроводом от расхода. 

19. Экстремальными характеристиками трубопровода называют: 

1. Характеристики трубопровода при минимальной и максимальной разнице уровней 

воды в верхнем и нижнем резервуарах; 

2. Максимальную и минимальную производительность трубопровода; 

3. Максимальное и минимальное давление, на которое рассчитан трубопровод. 

20. Что называют «рабочими точками насоса»? 

1. Значения напора, расхода и КПД, представленные в паспортных данных насоса; 

2. Точки на кривой напора насоса, соответствующие оптимальному режиму работы 

насоса; 

3. Точки пересечения кривых напора насоса с кривыми средней и экстремальных 

характеристик трубопровода. 

21. Способ смещения рабочих точек насоса предусматривает: 

1. Уменьшение диаметра рабочего колеса; 

2. Пересчет и изменение диаметра трубопровода; 

3. подбор другого насоса. 

22. Если напор выбираемого насоса больше расчетного на 10…30% то следует: 

1. Подобрать другой насос; 

2. Уменьшить диаметр рабочего колеса на соответствующий %; 

3. Обточить рабочее колесо на величину не более 20%. 

23. Если напор насоса соответствует расчетному, а расход меньше расчетного примерно в два 

раза, то: 

1. Допускается установка двух насосов, соединенных последовательно; 

2. Допускается установка двух насосов, соединенных параллельно; 

3. Установка двух насосов в схемы запрещена, следует выбрать другой насос. 

24. Если расход насоса соответствует расчетному, а напор меньше расчетного значения 

примерно в два раза, то: 

1. Допускается установка двух насосов, соединенных последовательно; 

2. Допускается установка двух насосов, соединенных параллельно; 

3. Установка двух насосов в схемы запрещена, следует выбрать другой насос. 

25. Рекомендуемый режим работы насоса соответствует: 

1. Области наивысших КПД работы насосного агрегата; 

2. Максимальной подаче насоса; 

3. Области сближения значений характеристики трубопровода и напора насоса. 

 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

1 – 3; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 3; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 2; 10 – 1; 11 – 3; 12 – 1; 13 – 3; 14 – 2; 

15 – 1; 16 – 2; 17 – 1; 18 – 3; 19 – 1; 20 – 3; 21 – 1; 22 – 3; 23 – 2; 24 – 1; 25 – 1. 
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4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Краткая история развития науки гидравлики.  

2. Основные физические свойства жидкостей.  

3. Понятие гидростатического давления.  

4. Гидростатическое давление и его свойства.  

5. Виды и единицы давления.  

6. Поверхности равного давления. Случай с равномерно движущимся сосудом.  

7. Поверхности равного давления. Случай с ускоренно движущимся сосудом.  

8. Поверхности равного давления. Случай с равномерно вращающимся сосудом.  

9. Расчет гидростатических механизмов.  

10. Модель идеальной жидкости. Методы описания движения жидкости.  

11. Подобие гидромеханических процессов. Критерии подобия.  

12. Виды и режимы движения жидкости.  

13. Двухслойная модель турбулентного потока.  

14. Уравнение неразрывности потока.  

15. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости.   

16. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости.  

17. Понятие геометрического и пьезометрического напоров.  

18. Расход и средняя скорость потока.  

19.  Потери напора при движении жидкости.  

20. Потери напора по длине трубопровода.  

21. Экспериментальное определение потерь энергии потока при его движении в трубе 

круглого сечения.  

22. Местные сопротивления и потери удельной энергии.  

23. Экспериментальное определение коэффициентов местного сопротивления.  

24. Схема решения задач гидродинамики.  

25. Физический смысл и геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.  

26. Уравнение энергии с учетом работы насоса.  

27. Уравнение энергии с учетом работы гидродвигателя.  

28. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.   

35. Истечение жидкости через большие отверстия.  
36. Истечение жидкости через насадки. Работа насадка Вентури  

37. Классификация трубопроводов.  

38. Расчет простых трубопроводов.  

39. Всасывающая линия насоса.  

40. Сифонный трубопровод, определение глубины всасывания и величины вакуума.  

41. Напорный резервуар с трубопроводом из нескольких участков.  

42. Расчет длинных простых трубопроводов.  

43. Параллельное соединение трубопроводов.  

44. Разветвленный трубопровод.  

45. Гидравлический удар. Меры предотвращения  

46. Гидравлические машины. Общие понятия.  

47. Лопастные машины.  

48. Принцип действия лопастных машин.  

49. Основное уравнение лопастных насосов.  

50. Характеристики центробежных насосов.  

51. Коэффициент быстроходности насоса.  

52. Принцип работы и назначение объемных машин.  

53. Основные величины, характеризующие рабочий процесс объемных гидромашин.  

54. Поршневые насосы.  

55. Роторные машины.  

56. Рабочие жидкости в гидроприводах и их свойства.  
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57. Стабильность рабочих жидкостей.  

58. Растворение жидкостями газов.  

59. Тонкость фильтрации жидкостей.  

60. Газ как рабочее тело пневмопривода.  

61. Параметры состояния газа.  

62. Основные законы истечения газа (отличительные особенности расчета пневмосистем).  

63. Определение расчетных расходов на участках сети водоснабжения. 

64. Определение экономичных диаметров трубопроводов. 

65. Определение коэффициента часовой неравномерности. 

66. Определение потерь напора на участках сети. 

67. Определение требуемой высоты водонапорной башни. 

68.Определение размеров резервуара водонапорной башни. 

69.Опредление напора насоса. 

70. Выбор насосного агрегата. 

71. Характеристика трубопровода. 

72. Определение рабочих точек насоса. Работа насоса на сеть. 

73. Выбор насоса с обточенным рабочим колесом. 

74. Выбор насосного агрегата, состоящего из двух параллельно соединенных насосов. 

75. Выбор насосного агрегата, состоящего из двух последовательно соединенных насосов. 

76. Приборы для измерения давлений. 

77. Определение расхода жидкости с помощью расходомеров (расходомера Вентури, 

ротаметра, диафрагмы). 

78. Построение характеристик центробежного насоса. 

79. Определение расхода маловязкой жидкости. 

80. Определение расхода вязкой жидкости. 

81. Расчет замкнутого трубопровода. 

82. Определение напора насоса по показаниям механических или жидкостных приборов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при  изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 6,7 

Лепешкин А.В., 

Михайлин А.А., Шейпак 

А.А. 

Гидравлические 

машины и 

гидропневмопривод. 

Учебник под ред. 

А.А.Шейпак, 5-е изд. 

Доп и перераб. 

М., МГИУ, 2008. – 352 

с.  
1,2,3 140 2 

2 6,7 

З.В.Ловкис, Б.А. 

Карташев, П.В. 

Лаврухин 

Гидравлика Феникс, 2019 1,2,3 20 4 

2 6,7 

Артемьева Т.В., Лысенко 

Т.М., Румянцева А.Н., 

Стесин С.П. 

Гидравлика, 

гидромашины и 

гидропневмопривод. 

Учеб.пособие под ред. 

С.П.Стесина 

М., Академия. 2008. – 

336 с. 
1,2,3 20 1 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модуля) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 6,7 
Кобозев А.К., 
Марков В.Р., 
Тарасов А.В. 

Гидравлические системы мобильных 
сельскохозяйственных машин. Учебное 
пособие.  

Ставрополь: 
Изд-во СтГАУ 
«Агрус». 2004. 
– 372 с. 

1,2,3 10 - 

2 6,7 

Черноволов В.А.;  
Сысоев И.В.; 
Бондарев А.А.; 
Казачков И.А. 

Гидропневмопривод мобильной 
сельскохозяйственной техники 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2005 – 
168 с. 

1,2,3   

3 6,7 

Лаврухин, П.В Гидравлика и гидропневмопривод. 
[Электронный ресурс]: лабораторный 
практикум. 2017. – 64 с. – Режим 
доступа: Локальная сеть Библиотеки 
Азово Черноморского инженерного 
института http://ачии.рф/files/2018-10-25-
23f4a489-6412-4726-acbe-
aad4b5d1add0.pdf 

Зерноград: 
ФГБОУ  
АЧИИ, 2017  

1,2,3  
 

+ 

 
 

+ 

4 6,7 

Никитченко, С.Л.,  
Лаврухин, П.В, 
Гончарова Н.В. 

Конструкции, расчет и использование 
дросселирующих устройств в объемном 
гидроприводе [Электронный ресурс]: 
Методические указания к практическому 
занятию Режим доступа: Локальная сеть 
Библиотеки Азово Черноморского 
инженерного института 
http://ачии.рф/files/2018-10-25-c19cfc17-
3100-4c73-9090-1f7b64824f2b.pdf 

Зерноград: 
ФГБОУ ВО 
АЧИИ, 2017 

2  
 
 

+ 

 
 
 
+ 

5 6,7 

Лаврухин П.В. Гидравлика и гидропередачи 
автотранспортных средств. Рабочая 
тетрадь к лабораторным работам 
[Электронный ресурс]: методические 
указания http://ачии.рф/files/2018-10-25-
7d680e82-0e20-4320-993d-
e81d6bd1b1bb.pdf 

Зерноград: 
ФГБОУ ВО 
АЧИИ, 2017 

2,3 + + 

http://ачии.рф/files/2018-10-25-23f4a489-6412-4726-acbe-aad4b5d1add0.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-23f4a489-6412-4726-acbe-aad4b5d1add0.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-23f4a489-6412-4726-acbe-aad4b5d1add0.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-c19cfc17-3100-4c73-9090-1f7b64824f2b.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-c19cfc17-3100-4c73-9090-1f7b64824f2b.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-7d680e82-0e20-4320-993d-e81d6bd1b1bb.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-7d680e82-0e20-4320-993d-e81d6bd1b1bb.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-7d680e82-0e20-4320-993d-e81d6bd1b1bb.pdf
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

3. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

6. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

7. Интернет-ресурс http://www.bibliotekar.ru/auto2/6.htm 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.bibliotekar.ru/auto2/6.htm
https://www.7-zip.org/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6,7 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

практическим занятия, к 

экзамену 

Никитченко, С.Л.,  

Лаврухин, П.В, 

Гончарова Н.В. 

Конструкции, расчет и использование 

дросселирующих устройств в объемном 

гидроприводе [Электронный ресурс]: 

Методические указания к практическому 

занятию Режим доступа: Локальная сеть 

Библиотеки Азово Черноморского 

инженерного института 

http://ачии.рф/files/2018-10-25-c19cfc17-3100-

4c73-9090-1f7b64824f2b.pdf 

Зерноград: ФГБОУ 

ВО АЧИИ, 2017 

2 6,7 
Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

лабораторным работам 
Лаврухин П.В.,  

Гидравлика и гидропневмопривод. 

[Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум. 2017. – 64 с. – Режим доступа: 

Локальная сеть Библиотеки Азово 

Черноморского инженерного института 

http://ачии.рф/files/2018-10-25-23f4a489- 

6412-4726-acbe-aad4b5d1add0.pdf 

Зерноград: ФГБОУ  

АЧИИ, 2017 

http://ачии.рф/files/2018-10-25-c19cfc17-3100-4c73-9090-1f7b64824f2b.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-25-c19cfc17-3100-4c73-9090-1f7b64824f2b.pdf
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-159 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

 Лаборатория гидравлики.  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Гидравлический стенд ГС-0085, Безбашенная 

водокачка, Разрезы лопастных и объемных насосов 

и элементов гидропривода. 

Установка для демонстрации закона зона Бернулли. 

Прибор Рейнольдса для определения режимов 

движения жидкости. Лабораторные установки для: 

определения давлений с помощью пьезометров, 

жидкостных и механических манометров и 

вакуумметров; измерения расхода жидкости в 

системе; определения напора насоса; тарировки 

диафрагмы; измерения местных сопротивлений 

напора; измерения потерь по длине трубопровода; 

снятия характеристики центробежного насоса. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук . 

7-130 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 

КПП автомобиля ЗИЛ-130 

КПП автомобиля КамАЗ 

Гидростатическая передача ЛиАЗ 

Макет тормозной системы КамАЗ. 

Макеты автомобильных мостов -3шт. 

Проектор VIEW SONIC 51-53, проектор настенный, 

ноутбук Acer EME 725. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

7-131 Класс гидропневмопривода. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 

Стенд для испытания узлов гидропривода, 

Стенд гидравлический КИ-4815, 

Комплект учебной мебели 

Макеты гидроприводов мобильной техники, макеты 

пневмоприводов автомобилей, комплекты плакатов. 

Стенд СУСГТ-90. 

Макет тормозной системы КамАЗ. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 
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SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно- 

технической и социально- 

гуманитарной литературы, МБА 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно- 

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 1шт. 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., 

монитор Samsung 920NW– 1 шт., 

монитор Phillips 2205– 1 шт., 

принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал 
для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

 5-217 – помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.   

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудование для 
хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. 

Лабораторные 
работы 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
(указать текст из источника и др.). Методические указания по 
выполнению лабораторных работ, рабочие тетради, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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