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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 

 
 

Код 
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность решать типовые 
задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний 
основных законов математических 
и естественных наук с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основные понятия гидравлики; 
основные законы гидростатики и 
гидродинамики; основные 
характеристики гидравлических 
машин; 
Уметь: определять силу давления 
жидкости на плоские и 
цилиндрические поверхности; читать 
типовые схемы гидропривода; 
Владеть: навыками гидравлического 
расчета трубопроводов, пневмо– и 
гидропривода. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» относится к  

дисциплинам обязательной части программы бакалавриата в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучающегося 
формируются при изучении школьных курсов физики и математики, а также 
предметов «Математика», «Физика», изучаемых в рамках реализации данной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» является 
предшествующей для таких дисциплин, как «Оборудование лесопильно-
деревоперерабатывающих производств», «Монтаж и эксплуатация 
деревообрабатывающего оборудования», «Подъемно-транспортное 
оборудование нижнего склада», «Технология и оборудование нижнескладских 
работ».  

До начала изучения дисциплины «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» 
обучающиеся должны: 

 
Знать - основы физики; физические принципы и законы;  

- математические алгоритмы решения типовых задач; 
Уметь - использовать физические законы и принципы в решении учебных, 

прикладных и производственных задач; 
- производить математические расчеты для решения практических задач; 

Владеть - физическими методами в решении задач, навыками физических 
расчетов в своей деятельности; 
- навыками проведения математических расчетов для решения 
практических задач 

 

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» 
составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
Примерный тематический план 

очная форма обучения (3 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Раздел 1. Основы гидравлики 
1.1 . Основы гидростатики 24 12 2  10  12 
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1.2 Основы кинематики и динамики 
жидкости 

24 12 4  8  12 

1.3 Установившееся движение в открытых 
руслах. Водосливы 

20 10 2  8  10 

 Итого по разделу I 68 34 8  26  34 
Раздел 2. Основы гидро- и пневмопривода 

2.1 Основные сведения о гидромашинах 4 2 2    2 
2.2 Объемный гидропривод 20 10 4  6  10 
2.3 Гидродинамические передачи 8 4 2  2  4 
2.4 Пневмопривод 8 4 2  2  4 
 Итого по разделу II 40 20 10  10  20 
Форма контроля – дифференцированный зачет         
Всего по курсу 108 54 18  36  54 

 

заочная форма обучения (2 семестр) 
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Раздел 1. Основы гидравлики 
1.1 . Основы гидростатики 24 4 2  2  20 
1.2 Основы кинематики и динамики 

жидкости 
24 2   2  22 

1.3 Установившееся движение в открытых 
руслах. Водосливы 

20 2   2  18 

 Итого по разделу I 68 8 2  6  60 
Раздел 2. Основы гидро- и пневмопривода 

2.1 Основные сведения о гидромашинах 4      4 
2.2 Объемный гидропривод 20 2   2  18 
2.3 Гидродинамические передачи 8 2   2  6 
2.4 Пневмопривод 8      8 
 Итого по разделу II 40 4   4  36 
Форма контроля – дифференцированный зачет, 
контрольная работа  

       

Всего по курсу 108 12 2  10  96 
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Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Основы гидравлики 
Тема 1.1. Основы гидростатики 
Определение гидравлики. Содержание дисциплины. Входные и выходные 

связи предмета. Значение гидравлики в деревообработке. История развития 
гидравлики. Роль русских ученых в развитии гидравлики, в создании и 
совершенствовании машин, механизмов и оборудования, основанных на 
гидравлических процессах и явлениях. Жидкость, ее характеристика с точки 
зрения молекулярно-кинетической теории, отличие жидкости от газа и 
твердого тела. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный 
вес, вязкость, сжимаемость, тепловое расширение. Кавитация. Силы, 
действующие в жидкости. Понятие о невязкой (идеальной) жидкости. 
Гидростатическое давление, свойства гидростатического давления. Единицы 
измерения давления. Приборы для измерения давления. Дифференциальные 
уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера).  

Основное уравнение гидростатики. Пьезометрическая и 
вакуумметрическая высота. Потенциальная энергия жидкости. 
Потенциальный напор. Равновесие жидкости во вращающемся 
сосуде.Сообщающиеся сосуды. Условия равновесия жидкостей в 
сообщающихся сосудах. Относительное равновесие жидкостей. Простые 
гидравлические машины. Гидравлический пресс.Равновесие тел, погруженных 
в жидкость. Условия плавучести тел в жидкостях.  

Сила гидростатического давления, действующая на плоские фигуры. 
Сила гидростатического давления, действующая на цилиндрические 
поверхности. Простейшие гидравлические машины. Равновесие плавающих 
тел. 

 
Тема 1.2. Основы кинематики и динамики жидкости 
Гидродинамическое и гидромеханическое давления. Основные 

аналитические методы исследования движения жидкости. Дифференциальные 
уравнения движения идеальной (невязкой) жидкости (уравнения Эйлера). Три 
основных вида движения жидкости. Потенциал скорости. Потенциальное 
движение жидкости. 

Установившееся и неустановившееся движение жидкости. Линия тока и 
элементарная струйка. Параллельноструйное, плавно изменяющееся и резко 
изменяющееся движения жидкости. Живое сечение, расход и средняя 
скорость. Эпюра скоростей. Неравномерное и равномерное движения. 
Напорное и безнапорное движения. 

Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при 
установившемся движении. Физический и энергетический смысл уравнения 
Бернулли. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости 
при установившемся движении. Полный напор для целого потока. Уравнение 



 8

Бернулли для целого потока реальной (вязкой) жидкости при установившемся 
движении. 

Режимы движения реальной жидкости: ламинарный и турбулентный.  
Потери напора. Гидравлические сопротивления. Внутреннее трение в 

жидкости. Величина касательных напряжений трения при ламинарном 
движении жидкости. Распределение скоростей по живому сечению при 
ламинарном равномерном установившемся движении. Потеря напора по длине 
при ламинарном равномерном установившемся движении жидкости. 

Основные понятия, вязанные с изучением турбулентного потока. 
Распределение осредненных скоростей по живому сечению потока при 
турбулентном равномерном установившемся движении. Вязкий подслой. 
Гладкие и шероховатые трубы. Пограничный слой. Исследования 
И. Никурадзе. Потери напора по длине при турбулентном установившемся 
равномерном движении жидкости. Местные потери напора при турбулентном 
напорном установившемся движении жидкости. 

Понятие коротких и длинных трубопроводов. Сложение потерь напора. 
Расчет короткого трубопровода. Особые случаи простого трубопровода: 
сифон и всасывающая труба насоса. Особенности расчета длинного 
трубопровода. 

Понятие гидравлического удара. Явление гидравлического удара. 
Расчетные зависимости для величины гидравлического удара и скорости его 
распространения. Полный и неполный гидравлические удары. 

Понятие малого и большого отверстия. Истечение из малого отверстия в 
тонкой стенке при постоянном напоре. Типы сжатия струи. Истечение из 
малого отверстия под уровень. Особенности расчетов больших отверстий. 

Типы насадков. Расчетные зависимости. Истечение жидкости из 
отверстия и насадков при переменном напоре. 

 
Тема 1.3. Установившееся движение в открытых руслах. Водосливы 
Гидравлические элементы живого сечения потока в канале. 

Гидравлически наивыгоднейший поперечный профиль трапецеидального 
канала. Основные задачи при расчете трапецеидальных каналов на 
равномерное движение воды. Ограничение скоростей движения воды при 
расчете каналов. 

Основное дифференциальное уравнение неравномерного движения воды. 
Удельная энергия потока, критическая глубина, нормальная глубина, 
критический уклон. Состояния потока: спокойное, бурное и критическое. 
Исследование форм кривой свободной поверхности потока. Показательная 
зависимость. Гидравлический показатель русла. Построение кривой 
свободной поверхности потока.  

Терминология и классификация водосливов. Расчетные формулы для 
различных водосливов. Понятие гидравлического прыжка. Основное 
уравнение гидравлического прыжка. Прыжковая функция. Сопряженные 
глубины. Длина свободного прыжка. Потери энергии в прыжке. Виды 
гидравлического прыжка. 
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Раздел 2. Основы гидро- и пневмопривода 
 
Тема. 2.1. Основные сведения о гидромашинах  
Основные понятия и определения. Классификация гидравлических машин 

и передач. Основные конструктивные схемы. Основные характеристики 
гидравлических машин. 

 
Тема 2.2. Объемный гидропривод 
Назначение, устройство и порядок работы гидропривода. Классификация 

гидроприводов. Рабочие жидкости, применяемые в гидроприводах. 
Гидроаппаратура и вспомогательные устройства объемного гидропривода. 
Регулирование скорости движения силового органа в гидроприводах. Расчет 
Реверсирование в гидроприводах. Условные обозначения элементов 
гидропривода. Понятия о следящем гидроприводе. 

 
Тема 2.3. Гидродинамические передачи 
Основные понятия о гидродинамических передачах. Область применения. 

Гидромуфта. Гидротрансформатор. Способы регулирования режима работы 
гидродинамической передачи. 

 
Тема 2.4. Пневмопривод 
Особенности пневматического привода, достоинства и недостатки. 

Типовые схемы пневмопривода. Пневмоаппаратура и вспомогательные 
устройства. Регулирование скорости движения силового органа в 
пневмоприводах. Условные обозначения элементов пневмопривода. 
Пневмогидравлические системы 

 
5. Методические указания для обучающихся 

 по освоению дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Гидравлика, гидро- и пневмопривод»  

предполагает следующие виды занятий:  
- лекционное занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Гидравлика, гидро- и пневмопривод»; показывается роль изучаемого 
предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются различные научные 
теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 
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В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и 
организующее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она 
показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; правильно 
спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 
медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 
оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 
полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

При изучении теоретического материала дисциплины по первому 
разделу «Основы гидравлики» особое внимание необходимо уделить 
рассмотрению основ гидростатики, кинематики и динамики жидкости. Кроме 
этого, наибольшую трудность в изучении данного раздела вызывает расчет 
дифференциальных уравнений движения воды, что требует от обучающихся 
проработки данного вопроса с помощью конспекта лекций и учебной 
литературы по данной дисциплине. 

При изучении теоретического материала дисциплины по второму 
разделу «Основы гидро- и пневмопривода» особое внимание необходимо 
уделить рассмотрению основных характеристик гидравлических машин, 
назначения, устройства и порядка работы гидропривода и пневмопривода. Кроме 
этого, наибольшую трудность в изучении данной темы вызывает изучение 
основных конструктивных схем гидромашин и регулирования скорости 
движения силового органа в гидроприводах., что требует от обучающихся 
проработки данного вопроса с помощью конспекта лекций и учебной 
литературы по данной дисциплине. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также 

повторить лекционный материал, ознакомится с соответствующими разделами 
учебника, обратив особое внимание на основные понятия и формулы расчета 
экономических показателей по изучаемой теме.  

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету «Гидравлика, 
гидро- и пневмопривод», проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические материалы 
по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы определяются 
преподавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации 
самостоятельной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, 
подготовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся 
неясными и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным 
материалом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление 
конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, 
ознакомление с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач 
(форма отчета – выполнение практического задания); 

3) повторение и систематизация материала при подготовке к зачету. 
Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 

«Гидравлика, гидро- и пневмопривод» слушатели, обучающиеся по заочной 
форме обучения в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, 
дополнительно выполняют контрольную работу, которая является основанием 
для допуска к зачету по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» по 
заочной форме обучения для обучающегося предусмотрено не такое 
значительное число контактных занятий с преподавателем, как при очном 
обучении, в связи с этим, возрастает роль и значение самостоятельной работы 
обучающегося в усвоении учебного материала. Одним из элементов фонда 
оценочных средств при проверке знаний обучающимся является контрольная 
работа.  
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Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения 
навыков самостоятельного понимания  сущности гидравлики, гидропривода и 
пневмопривода, навыков проведения математических расчетов, навыков 
работы с учебной технической литературой и публикациями в периодических 
изданиях, анализа конструктивных схем гидромашин. Написание контрольной 
работы призвано оперативно установить степень усвоения  обучающимися 
учебного материала дисциплины и формирования соответствующих 
компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 
темой задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. 
Ответы на контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 
Используя научную и статистическую информацию, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной работы 
прописаны в методических материалах по дисциплине «Гидравлика, гидро- и 
пневмопривод» по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Гидравлика, гидро- и пневмопривод: методические материалы по 

направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. А. А. Кольев. - Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1.
1 

Т
ем
а 

1.
2 

Т
ем
а 

1.
3 

Т
ем
а 

2.
1 

Т
ем
а 

2.
2 

Т
ем
а 

2.
3 

Т
ем
а 

2.
4 

ОПК-1 + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых средств 
Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства 
Базовый Знает: основные понятия 

гидравлики; основные 
законы гидростатики и 
гидродинамики; основные 
характеристики 
гидравлических машин;  
Умеет: определять силу 
давления жидкости на 
плоские и 
цилиндрические 
поверхности; читать 
типовые схемы 
гидропривода; 
Владеет: навыками 
гидравлического расчета 
трубопроводов, пневмо– и 
гидропривода. 

средний Знает: особенности 
промышленного 
использования 
гидравлической энергии, 
устройство и работу 
гидро– и пневмомашин, 
физическую сущность 
рассматриваемых 
явлений;  
Умеет: проводить 
гидравлический расчет 
различных 
трубопроводов; читать 
различные схемы 
гидропривода и 
пневмопривода; 
Владеет: навыками 
расчета гидравлических 
систем. 

ОПК-1 

повышенный Знает: особенности 
расчета различных 
гидравлических систем 
для повышения 
эффективности 
использования 
гидравлической энергии; 
Умеет: решать 
практические инженерные 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции по очной 
форме обучения 
осуществляется на 
дифференцированном 
зачете. Оценочные 
средства: теоретические 
вопросы и задачи. 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции по заочной 
форме обучения 
осуществляется на 
дифференцированном 
зачете и при выполнении 
контрольной работы. 
Оценочные средства: 
теоретические вопросы и 
задачи в билете к зачету и 
задания к контрольной 
работе 
 



 14

задачи для конкретных 
условий эксплуатации 
гидравлических машин; 
 Владеет: навыками 
практической оценки 
эффективности 
использования 
гидравлических машин 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине «Гидравлика, гидро- и 

пневмопривод» 
 

Критерии оценки дифференцированного зачета формулируются в 
соответствии со шкалой.  

«не зачтено» – компетенция ОПК-1 не сформирована: «не знает 
основные понятия гидравлики; основные законы гидростатики и 
гидродинамики; основные характеристики гидравлических машин; не умеет 
определять силу давления жидкости на плоские и цилиндрические 
поверхности; читать типовые схемы гидропривода; «допускает грубые 
ошибки при ответе на теоретические вопросы в билете и при решении 
задачи»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «знает частично основные понятия 

гидравлики; основные законы гидростатики и гидродинамики; основные 
характеристики гидравлических машин умеет определять силу давления 
жидкости на плоские и цилиндрические поверхности; читать типовые схемы 
гидропривода», «допускает ошибки при решении задачи и ответе на 
теоретические вопросы»; 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает особенности промышленного использования 

гидравлической энергии, устройство и работу гидро– и пневмомашин, 
физическую сущность рассматриваемых явлений  и умеет проводить 
гидравлический расчет различных трубопроводов; читать различные схемы 
гидропривода и пневмопривода», «допускает небольшие недочеты при 
решении задачи и ответе на теоретические вопросы»; 

повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «знает особенности расчета различных гидравлических 

систем для повышения эффективности использования гидравлической энергии 
и умеет решать практические инженерные задачи для конкретных условий 
эксплуатации гидравлических машин», «не допускает ошибок и недочетов при 
решении задачи и ответе на теоретические вопросы» 

 

Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 
формулируются в соответствии со шкалой.  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе 
выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 
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«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 
выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, правильно выполнено менее 50% практических 
заданий, не продемонстрировал базовый уровень сформированности 
компетенции. 

«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, правильно 
выполнено 50% и более практических заданий, продемонстрировал уровень 
сформированности компетенции не ниже базового. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины  

 

Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении 
промежуточной аттестации (зачета) 

 
1. Опишите основные физические свойства жидкости. Проанализируйте 

основные расчетные формулы для определения свойств жидкости.  
2. Дайте понятие идеальной жидкости. Проанализируйте силы, 

действующие в жидкости. 
3. Охарактеризуйте гидростатическое давление. Проанализируйте основное 

уравнение гидростатики. 
4. Опишите понятия «пьезометрическая и вакуумметрическая высоты». 

Представьте соответствующие расчетные формулы. 
5. Дайте понятия сообщающимся сосудам. Проанализируйте условия 

равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах. 
6. Опишите простые гидравлические машины. Проанализируйте работу 

гидравлического пресса.  
7. Опишите равновесие тел, погруженных в жидкость. Проанализируйте 

условия плавучести тел в жидкостях. 
8. Опишите давление жидкости на плоскую фигуру. Проанализируйте 

силу гидростатического давления на плоскую фигуру.  
9. Опишите давление жидкости на криволинейную фигуру. 

Проанализируйте силу гидростатического давления на криволинейную 
фигуру. 

10. Опишите виды движения жидкости. Проанализируйте уравнение 
неразрывности для потока.  

11. Изобразите уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости. 
Проанализируйте физический и энергетический смысл уравнения.  

12. Назовите потери напора по длине. Проанализируйте коэффициент 
Дарси и его зависимость от режимов движения жидкости. 
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13. Назовите местные потери напора. Представьте соответствующие 
расчетные формулы, расчетные величины.  

14. Опишите ламинарный режим движения жидкости. Проанализируйте 
распределение скоростей при ламинарном режиме движения жидкости. 

15. Опишите турбулентный режим движения жидкости: дать определения и 
пояснить суть. Проанализируйте распределение скоростей при турбулентном 
режиме движения жидкости.  

16. Опишите гидравлический удар в трубах. Представьте 
соответствующие расчетные формулы и величины.  

17. Назовите классификацию отверстий и основные параметры 
истечений. Дайте их сравнительную характеристику. 

18. Дайте понятие насадка и назовите классификацию насадков. Дайте их 
сравнительную характеристику. 

19. Опишите установившееся движение в открытых руслах. 
Проанализируйте удельную энергию сечения, критическую и нормальную 
глубину, критический уклон. 

20. Назовите классификации водосливов. Дайте их сравнительную 
характеристику. 

21. Опишите понятие и типы гидравлического прыжка. Проанализируйте 
длину и потери энергии прыжка.  

22. Назовите классификацию гидравлических машин и 
передач. Проанализируйте их возможность применения на практике. 

23. Дайте классификацию динамических и объемных насосов. 
Проанализируйте особенности применения лопастных насосов на практике. 

24. Опишите вихревые и водоструйные насосы. Проанализируйте область 
их применения.  

25. Опишите явление кавитации и кавитационный запас насоса. 
Проанализируйте кавитационные характеристики. 

26. Опишите характеристики насосной установки.  Проанализируйте правила 
выбора насосов. 

27. Опишите параллельное и последовательное соединение насосов. 
Проанализируйте правила выбора электродвигателей для привода насосов. 

28. Назовите виды объемных гидропередач. Дайте их сравнительную 
характеристику. 

29. Опишите объемные насосы. Проанализируйте параметры, 
оценивающие работу объемных насосов и гидродвигателей. 

30. Опишите объемные гидропередачи. Проанализируйте виды 
регулирования гидропередач. 

 
Примерные задачи, включаемые в билеты к зачету при проведении 

промежуточной аттестации 
 

Задача 1 
Сосуд заполнен  водой, занимающей объем W1= 2 м3. На сколько  

уменьшится и чему будет равен этот объем при увеличении давления на   
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величину 200 бар при  температуре 20 ºС? Модуль  объемной  упругости  для  
воды  при  данной  температуре Ео = 2110 МПа. 

 

Задача 2 
 

В цилиндрический бак диаметром 2 м до уровня Н = 1,5 м налиты вода и 
бензин. Уровень воды в пьезометре ниже  уровня бензина на h = 300 мм. 
Определить вес находящегося в баке бензина, если  ρб= 700 кг/м3 

. 
Задача 3 

 
Труба, по которой течет вода, имеет переменное сечение. Определить  

скорость  во  втором  сечении,  если  скорость  в первом  сечении υ1=0,05 м/с; 
d1=0,2 м; d2=0,1м.  

 
Задача 4 

 
Определить, на какую высоту поднимется 
вода в трубке, один конец которой 
присоединен к суженному сечению 
трубопровода, а  другой  конец  опущен  в  
воду. Расход  воды  в  трубе Q =  0,025  
м3 ⁄с; избыточное давление р

  
 

 
1 = 49 кПа; 

диаметры  d1 = 100 мм и d2 = 50 мм. 
Потерями напора пренебречь. 

 
 
 
 

Задача 5 
 

Определить число Рейнольдса и режим движения воды в  
водопроводной  трубе  диаметром  d  =  300  мм,  если  расход  Q = 0,136 м/с. 
Коэффициент кинематической вязкости для воды (при t = 10 ºС) ν = 1,306·10-6   
м2/с.  

 
Примерный перечень заданий к контрольной работе по дисциплине 

 
вариант 1 

 
Задание 1 

 

Канистра,  заполненная  бензином и не  содержащая  воздуха, нагрелась 
на солнце до температуры 50 ºС. На сколько повысилось бы давление бензина 
внутри канистры,  если бы она была  абсолютно жесткой?  Начальная  
температура  бензина  20  ºС.  Модуль  объемной упругости  бензина  принять  
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равным Ео  =1300  МПа,  коэффициент  температурного расширения  βt = 8 ּ10-4  
1/град. 

 
Задание 2 

 
По  трубопроводу  диаметром  d  =  10  мм  и  длиной ℓ = 10 м подается 

жидкость с вязкостью ν = 0,0001 м2/с под действием перепада давления ∆р = 4 
МПа; плотность ρ = 1000 кг/м3. Определить режим течения жидкости в 
трубопроводе. 
 

Задание 3 
 

По полностью  затопленному  трубопроводу перекачивается жидкость со 
скоростью υ = 0,2 м/с.  Определить расход жидкости Q, если гидравлический 
радиус R = 0,015 м. 

 
Задание 4 

 
Из напорного бака вода течет по трубе  
диаметром d1 = 20 мм, и затем вытекает в 
атмосферу через насадок с диаметром  
выходного отверстия d2 = 10 мм. Избыточное 
давление воздуха в баке р0 = 0,18 МПа; высота 
Н = 1,6 м. Пренебрегая потерями энергии, 
определить скорости течения воды в трубе υ1 и 
на выходе из насадка. 

 
 

Задание 5 
 

По трубопроводу диаметром d = 100 мм транспортируется нефть. 
Определить критическую скорость, соответствующую переходу  ламинарного 
движения жидкости в  турбулентное. Коэффициент кинематической вязкости 
принять равным ν = 8,1·10-6 м2/с. 

 
Задание 6 

 
Опишите принцип работы гидродинамической передачи. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
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учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний». 

 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 
Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и 
навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины «Гидравлика, 
гидро- и пневмопривод», уровень формирования компетенции  и проводится в 
соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по данной 
дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины. Зачет по дисциплине может проводиться в 
письменной форме, по билетам, в форме собеседования. Билет к зачету 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание.  

При сдаче устного зачета обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после 
чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые 
промаркированные листы бумаги для записей ответов и решения задач 
и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести студентов. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На 
подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на зачет. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после 
ответа, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. 
Неудовлетворительные оценки проставляются только в зачетной ведомости (в 
зачетные книжки не заносятся). 

Зачет в письменной форме проводится в лекционных залах 
и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми 
разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для 
выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. 
Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 
промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться 
преподавателю. 
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Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в  зачетную ведомость, зачетную 
книжку.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература.  

1. Кудинов, В. А. Гидравлика: учебное пособие/ В. А. Кудинов, Э. М. 
Карташов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

2. Обливин, А. Н. .Основы гидравлики и теплотехники: учебник / А. Н. 
Обливин, А. К. Воскресенский, Ю. П. Семенов. - 2-е изд., перераб. - М. : 
Лесная промышленность, 1988. - 296 с. 

 
8.2.  Дополнительная литература: 
 
3. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: Учеб. пособие/ 

Т.В. Артемьева, Т.М. Лысенко, А.Н. Румянцева, С.П. Стесин; Под ред. С.П. 
Стесина. – М.: Академия, 2005. – 336 с. 

4. Невский, В. В. Гидравлика. Гидрология. Гидрометрия : учебник для 
ссузов. - М. : Транспорт, 1988. - 231 с. 

5. Осипов, П. Е. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод : 
учебное пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Лесная 
промышленность, 1981. - 424 с. 

6. Исаев А. П. Гидравлика [Электронный ресурс]: Учебник / А.П.Исаев, 
Н.Г.Кожевникова, А.В.Ещин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 420 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=464379 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
 

1. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
2. ЭБС «IPRbooks»: URL: http://www.iprbookshop.ru 
3. ГОСТ 2.782-96. Обозначения условные графические. Машины 

гидравлические и пневматические [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://studfiles.net/all-vuz/846/ 

4. Электронная библиотека ННГАСУ [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-
metod/hydraulics/index.php 

 
 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=464379
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://studfiles.net/all-vuz/846/
https://studfiles.net/all-vuz/846/
https://studfiles.net/all-vuz/846/
http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/
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10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

 
1. Информационно-справочная система онлайн доступа к полному 

собранию технических нормативно-правовых актов РФ [Электронный ресурс]: 
 Режим доступа: http://gostrf.com/ 

2. Всемирный каталог гидросистем [Электронный ресурс]: 
профессиональная справочная система на 3 дисках / Пойнт № 3. - М.. – 1999. 
Диск 2: Гидронасосы давлением от220 до 345 бар: sl92402. - 2006 эл. опт. диск 
(CD-ROM)   

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными 
в сеть с выходом в Интернет. 
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