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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний в области
гидравлики и гидравлических машин и овладение инженерными методами решения задач гидромеханизации с/х процессов.
Дисциплина имеет теоретико-ориентированную направленность, обеспечивающую получение студентами знаний, умений и личностных качеств, необходимых в производственно-технологической деятельности при разработке, совершенствовании, реализации и эксплуатации теплотехнического оборудования на предприятиях агропромышленного комплекса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
математика; физика; химия; инженерная графика; компьютерная
(предшествующие) дис- графика; материаловедение и технология конструкционных матециплины, практики
риалов
Обеспечиваемые (помашины и оборудование в животноводстве; топливо и смазочные
следующие) дисципли- материалы; теория ДВС, теория трактора и автомобиля; энергетичены, практики
ские средства в сельскохозяйственном производстве; технические
системы в растениеводстве (для направленности «Технические системы в агробизнесе»); эффективность технических систем в растениеводстве (для направленности «Технический сервис в АПК»);

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Шифр и наименование
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
компетенции
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов)
достижения компетенции
ИД-1УК-2 Формирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечиУК-2. Способен определять вающих ее достижение. Определяет ожидаемые рекруг задач в рамках постав- зультаты решения выделенных задач.
ленной цели и выбирать ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи
оптимальные способы их проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
решения, исходя из дейст- исходя из действующих правовых норм и имеющихся
вующих правовых норм, ресурсов и ограничений.
имеющихся ресурсов и ог- ИД-3УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявленраничений
ного качества и за установленное время.
ИД-4УК-2Публично представляет результаты решения
конкретной задачи

ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание основных законов
математических, естественнонаучных и общепрофесОПК-1. Способен решать сиональных дисциплин, необходимых для решения
типовые задачи профессио- типовых задач в области агроинженерии.
нальной деятельности на ИД-2ОПК-1. Использует знания основных законов маоснове знаний основных тематических и естественных наук для решения станзаконов математических и дартных задач в агроинженерии.
естественных наук с при- ИД-3ОПК-1.
Применяет
информационноменением информационно- коммуникационные технологии в решении типовых
коммуникационных техно- задач в области агроинженерии.
логий
ИД-4ОПК-1. Пользуется специальными программами и
базами данных при разработке технологий и средств
механизации в сельском хозяйстве
ОПК-5. Способен участво- ИД-1ОПК-5. Под руководством специалиста более высовать в проведении экспери- кой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в ментальных исследований в области агроинженерии.
профессиональной деятель- ИД-2ОПК-5. Использует классические и современные
ности
методы исследования в агроинженерии

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Содержание дисциплины
4.1.1. Очная форма:

2

1

Э

2

1

Э

лабораторные

Контроль знаний*

1.1. Предмет гидравлики и назначение в народном хозяйстве. Краткая история развития науки гидравлики.
1.2. Основные физические свойства жидкостей. Понятие
«жидкость». Силы и напряжения действующие в
жидкости.
2.1. Гидростатика. Гидростатическое давление и его
свойства. Состояние покоя жидкости. Уравнения
равновесия Эйлера. Закон Паскаля.
2.2. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Пьезометрический и гидростатический напор.
Силы гидростатического давления на плоские и
криволинейные поверхности
2.3. Принципы и схемы использования законов гидростатики в гидравлических машинах.
3.1 Гидродинамика. Понятие движения жидкости. Метод
Лагранжа и метод Эйлера. Уравнения движения Эйлера. Элементы потока. Напорное и безнапорное
движение жидкости. Уравнение неразрывности движения жидкости. Уравнение Бернулли (для струйки
и потока жидкости).Подобие гидравлических явлений. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.
3.2 Природа гидравлических сопротивлений. Потери
напора на трение и в местных сопротивлениях. Потери напора в каналах круглого и некруглого сечения.
3.3 Понятие трубопровода. Гидравлический расчет ко-

практические
(семинарские)

Темы занятий

лекции

№
п/п

самостоятельная работа

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

Разбор конкретной ситуации

Разбор конкретной ситуаЭ
ции
ВЛР

2

1

2

1

2

1

2

1

Э, ВЛР

2

1

1

Э
Разбор конкретной ситуации

2

Э

2

1

2

1

2

2

Э

2

1

2

18

Э

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

ротких и длинных трубопроводов. Расчет тупиковой
и кольцевой сети трубопроводов. Гидравлический
удар в трубопрводах.
Истечение жидкости через отверстия и насадки.
Гидравлические струи. Движение жидкости в каналах и безнапорных водоводах. Водосливы. Фильтрация. Основной закон фильтрации.
Гидравлические машины и вентиляторы. Назначение, классификация и значение для гидравлических
машин
Лопастные и объемные насосы. Классификация и
область применения. Параметры характеризующие
насосы: подача, напор, мощность, КПД. Работа насоса
на сеть. Последовательное и параллельное соединение насосов. Теория подобия насосов.
Гидравлические двигатели. Назначение и общая
классификация гидродвигателей. Объемные гидродвигатели.
Гидродвигатели
возвратнопоступательного и поворотного действия. Гидромоторы. Основные параметры и характеристики. Гидравлические турбины.
Гидропривод. Общие сведения. Назначение и устройство гидроприводов. Классификация гидроприводов.
Объемный гидропривод. Применение объемного
гидропривода в с/х производстве. Принцип действия
объемного гидропривода. Основные параметры и
характеристики. Регулирование объемного гидропривода.
Гидромеханические
передачи. Общие
сведения.
Применение гидродинамических передач в с/х производстве
Гидромуфты и гидротрансформаторы. Назначение,
устройство и принцип действия. Эксплуатация и
испытание гидродинамических передач.
Сельскохозяйственное орошение. Гидромелиорация.
Технологический процесс орошения. Оросительные
системы. Потребность воды для орошения. Режимы
орошения.
Сельскохозяйственное
водоснабжение. Источники
водоснабжения. Схемы водоснабжения из поверхностных и подземных источников. Требования предъявляемые к качеству воды. Способы улучшения
качества воды. Нормы и режимы водопотребления.
Средства механизации вдоподъема.
Пастбищное водоснабжение.
Гидропневмотранспорт. Общие сведения и задачи
гидропневмотранспорта. Применение
гидропневмотранспота для транспортировки гидросмесей с/х
назначения. Схемы гидротранспортных установок.
Методика расчета гидропневмотранспорта.
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1

Э

2

1

2

1

2

2
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1

2

2

Э
ВЛР

2

1

2

Э

2

1

2

Э

2

1

2

Э

2

1

2

Э

2

Э

2

Э

2

1

2

Разбор конкретной ситуаЭ, ВЛР ции

1

2

2

Э, ВЛР

1

2

2

Э, ВЛР

Разбор конкретной ситуации

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

1.1. Предмет гидравлики и назначение в народном хо0,5
зяйстве. Краткая история развития науки гидравлики.
1.2. Основные физические свойства жидкостей. Понятие
«жидкость». Силы и напряжения действующие в
жидкости.
2.1. Гидростатика. Гидростатическое давление и его
свойства. Состояние покоя жидкости. Уравнения 1
равновесия Эйлера. Закон Паскаля.
2.2. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Пьезометрический и гидростатический напор. 1
Силы гидростатического давления на плоские и
криволинейные поверхности
2.3. Принципы и схемы использования законов гидростатики в гидравлических машинах.
3.1 Гидродинамика. Понятие движения жидкости. Метод
Лагранжа и метод Эйлера. Уравнения движения Эйлера. Элементы потока. Напорное и безнапорное
движение жидкости. Уравнение неразрывности дви- 1
жения жидкости. Уравнение Бернулли (для струйки
и потока жидкости).Подобие гидравлических явлений. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.
3.2 Природа гидравлических сопротивлений. Потери напора на трение и в местных сопротивлениях. Потери
напора в каналах круглого и некруглого сечения.
3.3 Понятие трубопровода. Гидравлический расчет коротких и длинных трубопроводов. Расчет тупиковой
и кольцевой сети трубопроводов. Гидравлический
удар в трубопрводах.
3.4 Истечение жидкости через отверстия и насадки.
Гидравлические струи. Движение жидкости в кана1
лах и безнапорных водоводах. Водосливы. Фильтрация. Основной закон фильтрации.
4.1 Гидравлические машины и вентиляторы. Назначе1,5
ние, классификация и значение для гидравлических
машин
4.2 Лопастные и объемные насосы. Классификация и
область применения. Параметры характеризующие
насосы: подача, напор, мощность, КПД. Работа насоса
на сеть. Последовательное и параллельное соединение насосов. Теория подобия насосов.
4.3 Гидравлические двигатели. Назначение и общая
классификация гидродвигателей. Объемные гидродвигатели.
Гидродвигатели
возвратнопоступательного и поворотного действия. Гидромоторы. Основные параметры и характеристики. Гидравлические турбины.
4.4 Гидропривод. Общие сведения. Назначение и устройство гидроприводов. Классификация гидроприводов.
4.5 Объемный гидропривод. Применение объемного
гидропривода в с/х производстве. Принцип действия
объемного гидропривода. Основные параметры и
характеристики. Регулирование объемного гидропривода.

1

2

самостоятельная работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Контроль знаний

4.1.2. Заочная форма:

2

Э

4

Э

4

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

Разбор конкретной ситуации

Разбор конкретной ситуаЭ, ВЛР ции

8

Э, К

6

Э
Разбор конкретной ситуации

2

2

4

Э, ВЛР

6

Э

8

Э, К

6

Э

4

Разбор конкретной ситуаЭ, ВЛР ции

6

Э

4

Э

4

Э

4

Э

4.6 Гидромеханические
передачи. Общие
сведения.
Применение гидродинамических передач в с/х производстве
4.7 Гидромуфты и гидротрансформаторы. Назначение,
устройство и принцип действия. Эксплуатация и
испытание гидродинамических передач.
5.1 Сельскохозяйственное орошение. Гидромелиорация.
Технологический процесс орошения. Оросительные
системы. Потребность воды для орошения. Режимы
орошения.
5.2 Сельскохозяйственное
водоснабжение. Источники
водоснабжения. Схемы водоснабжения из поверхностных и подземных источников. Требования предъявляемые к качеству воды. Способы улучшения
качества воды. Нормы и режимы водопотребления.
Средства механизации вдоподъема. Пастбищное водоснабжение
5.3 Гидропневмотранспорт. Общие сведения и задачи
гидропневмотранспорта. Применение
гидропневмотранспота для транспортировки гидросмесей с/х
назначения. Схемы гидротранспортных установок.
Методика расчета гидропневмотранспорта.

1

3

1

4

Э

4

Э

4

Э

4

Э

4

Э

Разбор конкретной ситуации

4.1.3. Очно-заочная форма:

1

1

Э

1

1

Э

2

2

1

1

1

лабораторные

Контроль знаний*

1.1. Предмет гидравлики и назначение в народном хозяйстве. Краткая история развития науки гидравлики.
1.2. Основные физические свойства жидкостей. Понятие
«жидкость». Силы и напряжения действующие в
жидкости.
2.1. Гидростатика. Гидростатическое давление и его
свойства. Состояние покоя жидкости. Уравнения
равновесия Эйлера. Закон Паскаля.
2.2. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Пьезометрический и гидростатический напор.
Силы гидростатического давления на плоские и
криволинейные поверхности
2.3. Принципы и схемы использования законов гидростатики в гидравлических машинах.
3.1 Гидродинамика. Понятие движения жидкости. Метод
Лагранжа и метод Эйлера. Уравнения движения Эйлера. Элементы потока. Напорное и безнапорное
движение жидкости. Уравнение неразрывности движения жидкости. Уравнение Бернулли (для струйки
и потока жидкости).Подобие гидравлических явлений. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса.
3.2 Природа гидравлических сопротивлений. Потери
напора на трение и в местных сопротивлениях. Потери напора в каналах круглого и некруглого сечения.
3.3 Понятие трубопровода. Гидравлический расчет коротких и длинных трубопроводов. Расчет тупиковой
и кольцевой сети трубопроводов. Гидравлический
удар в трубопрводах.
3.4 Истечение жидкости через отверстия и насадки.
Гидравлические струи. Движение жидкости в каналах и безнапорных водоводах. Водосливы. Фильтра-

практические
(семинарские)

Темы занятий

лекции

№
п/п

самостоятельная работа

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

Разбор конкретной ситуации

Разбор конкретной ситуаЭ
ции
ВЛР

1

1

1

1

Э, ВЛР

1

Э
Разбор конкретной ситуации

2

1

1

1

1

1

1

2

Э

2

2

Э

2

18

Э
ВПР

2

Э

ция. Основной закон фильтрации.
4.1 Гидравлические машины и вентиляторы. Назначение, классификация и значение для гидравлических
машин
4.2 Лопастные и объемные насосы. Классификация и
область применения. Параметры характеризующие
насосы: подача, напор, мощность, КПД. Работа насоса
на сеть. Последовательное и параллельное соединение насосов. Теория подобия насосов.
4.3 Гидравлические двигатели. Назначение и общая
классификация гидродвигателей. Объемные гидродвигатели.
Гидродвигатели
возвратнопоступательного и поворотного действия. Гидромоторы. Основные параметры и характеристики. Гидравлические турбины.
4.4 Гидропривод. Общие сведения. Назначение и устройство гидроприводов. Классификация гидроприводов.
4.5 Объемный гидропривод. Применение объемного
гидропривода в с/х производстве. Принцип действия
объемного гидропривода. Основные параметры и
характеристики. Регулирование объемного гидропривода.
4.6 Гидромеханические
передачи. Общие
сведения.
Применение гидродинамических передач в с/х производстве
4.7 Гидромуфты и гидротрансформаторы. Назначение,
устройство и принцип действия. Эксплуатация и
испытание гидродинамических передач.
5.1 Сельскохозяйственное орошение. Гидромелиорация.
Технологический процесс орошения. Оросительные
системы. Потребность воды для орошения. Режимы
орошения.
5.2 Сельскохозяйственное
водоснабжение. Источники
водоснабжения. Схемы водоснабжения из поверхностных и подземных источников. Требования предъявляемые к качеству воды. Способы улучшения
качества воды. Нормы и режимы водопотребления.
Средства механизации вдоподъема.
Пастбищное водоснабжение.
5.3 Гидропневмотранспорт. Общие сведения и задачи
гидропневмотранспорта. Применение
гидропневмотранспота для транспортировки гидросмесей с/х
назначения. Схемы гидротранспортных установок.
Методика расчета гидропневмотранспорта.

Разбор конкретной ситуаЭ, ВЛР ции

2

1

2

2

2

1

2

3

Э
ВЛР

1

1

2

Э

1

1

4

Э

1

1

4

Э

1

1

4

Э

4

Э

1

1

1

4

Э

4

Э

4

Э

Разбор конкретной ситуации

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем.
Лекции
30
Лабораторные
14
Практические
16
Итого контактной работы
60
Самостоятельная работа
48
Форма контроля
Э
Вид занятий

4.2.2. Заочная форма:
Вид занятий

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

8
6
4
18
90
Э, К

4.2.3. Очно-заочная форма:
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 10 сем.
Лекции
22
Лабораторные
10
Практические
12
Итого контактной работы
44
Самостоятельная работа
64
Форма контроля
Э
Вид занятий

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 «О самостоятельной работе обучающихся ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.
Формами внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются:
- работа с основной и дополнительной литературой, источниками периодической печати,
представленных в базах данных, в том числе и электронных, и библиотечных фондах образовательного учреждения;
- самостоятельное изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы (составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с
нормативными документами; аналитическая обработка текста);
- подготовка выступлений, сообщений, рефератов, докладов, презентаций;
- подготовка к контрольным работам, лабораторным занятиям, семинарским занятиям,
промежуточной аттестации;
- выполнение тестовых заданий, заполнение рабочих тетрадей, решение ситуационных
производственных (профессиональных) задач;
- выполнение индивидуальных заданий (расчетно-графических работ).
При самостоятельной работе (СР) студенты используют учебно-методическое обеспечение:
- учебно-методические пособия (для самостоятельного изучения разделов, тем учебной
дисциплины);
- рабочую программу по учебной дисциплине;
- рабочую тетрадь;
- методические указания к выполнению индивидуальных заданий;
- видеоматериалы.
5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине
5.1.1 Очная и очно-заочная формы обучения
 Темы, выносимые на самостоятельную работу:
1. Приборы и устройства для измерения давления.
2. Машины и устройства основанные на законах гидростатики.

3. Закон Архимеда и основы плавания тел.
4. Соединение длинных и коротких трубопроводов.
5. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнолдса.
6. Насосы (лопастные и динамические)
7. Работа насоса на сеть.
8. Вентиляторы (центробежные и осевые)
9. Гидравлические турбины.
10. Средства с/х водоснабжения.
11. Средства и устройства для с/х мелиорации.
12. Использование гидропоники при выращивании с/х растений.
13. Объемный гидропривод.
14. Гидропневмотранспорт.
 Темы курсовых проектов/работ:
- не планируются
5.1.2 Заочная форма обучения
 Темы, выносимые на самостоятельную работу:
1. Приборы и устройства для измерения давления.
2. Машины и устройства основанные на законах гидростатики.
3. Закон Архимеда и основы плавания тел.
4. Соединение длинных и коротких трубопроводов.
5. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнолдса.
6. Насосы (лопастные и динамические)
7. Работа насоса на сеть.
8. Вентиляторы (центробежные и осевые)
9. Гидравлические турбины.
10. Средства с/х водоснабжения.
11. Средства и устройства для с/х мелиорации.
12. Использование гидропоники при выращивании с/х растений.
13. Объемный гидропривод.
14. Гидропневмотранспорт.
 Темы курсовых проектов/работ:
- не планируются
5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:
- устный опрос;
- проверка отчетов по лабораторным работам;
- собеседование по лабораторным работам.
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать:
- основную и дополнительную литературу (см. п.п. 6.1-6.2);
- методические указания и рекомендации кафедры (см. п.п. 6.4);
- интернет-ресурсы (см. п.п. 6.3).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
1) Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2014. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/39146 — Загл. с экрана.
2) Штеренлихт, Д.В. Гидравлика. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2015. — 656 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64346 —
Загл. с экрана.
3) Исаев А. П. Гидравлика и гидромеханизация с/х процессов: учеб. пособие для вузов. - М.: Агропромиздат, 1990. – 400 с. – 132 экз.
4) Сабашвили Р. Г. Гидравлика, гидравлические машины и водоснабжение с/х: учеб.
пособие для вузов. – М.: Колос, 1997. – 479 с. – 20 экз.
5) Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учеб. пособие для студентов вузов. - М: Альянс, 2011. – 422 с. – 28 экз.
6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
1) Ловкис З. В. Гидравлика и гидравлические машины. – М.: Колос, 1995. – 303 с. –
20 экз.
2) Ловкис З. В. Гидроприводы с/х техники. – М.: Агропромиздат, 1990. – 239 с. – 20
экз.
3) Николадзе Г.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация сельских населенных
пунктов: учебник для вузов. – М., Стройиздат - 1982. 200 с. – 26 экз.
4) Крестин, Е.А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Е.А. Крестин, И.Е. Крестин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. —
320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50160 — Загл. с экрана.
5) Моргунов, К.П. Гидравлика. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2014. — 288 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51930 — Загл. с экрана.
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины
6) Научная электронная библиотека e-library.ru / http://e-library.ru.
7) ЭБС издательства «ЛАНЬ» / https://e.lanbook.com.
8) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека /
http://window.edu.ru
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1) Гидравлика: методические указания по выполнению лабораторных заданий / сост.
О.Ю. Балашов, А.В. Крупин - Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2010. - 20 с. 50 экз.
2) Технологический расчет системы водоснабжения животноводческих предприятий:
методические указания для выполнения расчетной работы / сост. О.Ю. Балашов Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2017. - 27 с. - 50 экз.
3) Гидравлический расчет трубопроводов: методические указания / сост. О.Ю. Балашов
- Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2017. - 24 с. - 50 экз.
6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины
(при необходимости)
1) ЭБС «Консультант студента» / www.studentlibrary.ru
2) Информационно-правовой портал «Консультант» / http://www.consultant.ru.
6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при
необходимости)

1) Операционная система типа Windows.
2) Интернет-браузеры.
3) Microsoft Office, Open Office.
6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (при необходимости)
1) LMS Moodle
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№ Наименование специальных помещений* Оснащенность специальных помещений и помещений
п/п и помещений для самостоятельной работы
для самостоятельной работы
1. Учебная аудитория для проведения занятий укомплектована специализированной (учебной) мебелью,
лекционного типа
набором демонстрационного оборудования и учебнонаглядными пособиями, обеспечивающими тематические
иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
2. Учебная аудитория для проведения занятий укомплектована специализированной (учебной) мебелью,
семинарского типа
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
3. Учебная аудитория для групповых и индиви- укомплектована специализированной (учебной) мебелью,
дуальных консультаций
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
4. Учебная аудитория для текущего контроля и укомплектована специализированной (учебной) мебелью,
промежуточной аттестации
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
5. Помещение для самостоятельной работы
укомплектовано специализированной (учебной) мебелью,
оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации
6. Учебная аудитория для проведения практиче- укомплектована специализированной (учебной) мебелью,
ских занятий
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
7. Лаборатория гидравлики М-308
1. Доска
- 1 шт.
2. Стенд «Относительный покой
жидкости»
- 1 шт.
3. Стенд «Определение коэффициента
вязкого внешнего трения»
- 1 шт.
4. Стенд «Определение коэффициентов
местных сопротивлений»
- 1 шт.
5. Стенд «Определение напора
центробежного вентилятора»
- 1 шт.
6. Стенд «Испытание центробежного
насоса»
- 1 шт.
7. Стенд «Изучение работы объемного
гидропривода»
- 1 шт.
8. Водоподъемная установка ВУ-5/30
- 1 шт.
9. Гидравлические насосы типа К,
КМ, ВКС
- 6 шт.
10. Центробежный вентилятор Ц4-70
№8
- 1 шт.
11.Поилки автоматические ПА-1
- 2 шт.
12. Проточный водонагреватель
ВЭП-600
- 1 шт.
13. Компрессор ПК
- 1 шт.

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине «Гидравлика»
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Гидравлика»
1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
1.1. Очная форма:
Шифр и наимеИндикатор(ы) достижения компетенции / планируемые
нование комперезультаты обучения
тенции
1
2

Форма кон- Оценочные
троля*
средства
3

ИД-1УК-2 Формирует в рамках поставленной цели проекта соУК-2.
Способен вокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее досопределять
круг тижение. Определяет ожидаемые результаты решения выдезадач в рамках по- ленных задач.
ставленной цели и ИД-2
УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта,
выбирать
оптивыбирая оптимальный способ ее решения, исходя из дейстмальные способы
УО, ВЛР, Э
их решения, исходя вующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничеиз
действующих ний.
правовых
норм, ИД-3УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявленного качеимеющихся ресур- ства и за установленное время.
сов и ограничений ИД-4УК-2 Публично представляет результаты решения конкретной задачи
ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание основных законов математиОПК-1. Способен
ческих, естественнонаучных и общепрофессиональных дисцирешать
типовые
задачи профессио- плин, необходимых для решения типовых задач в области агнальной деятельно- роинженерии.
сти на основе зна- ИД-2ОПК-1. Использует знания основных законов математичений основных за- ских и естественных наук для решения стандартных задач в
конов математиче- агроинженерии.
УО, ВЛР, Э
ских и естествен- ИД-3ОПК-1. Применяет информационно-коммуникационные
ных наук с приме- технологии в решении типовых задач в области агроинжененением информа- рии.
ционноИД-4ОПК-1. Пользуется специальными программами и базами
коммуникационных
данных при разработке технологий и средств механизации в
технологий
сельском хозяйстве
ОПК-5. Способен
участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности

4

Вопросы
к
устному опросу; вопросы к лабораторной работе, вопросы к
экзамену

Вопросы
к
устному опросу; вопросы к лабораторной работе, вопросы к
экзамену

Вопросы
к
устному опИД-1ОПК-5. Под руководством специалиста более высокой кваросу; задачи
лификации участвует в проведении экспериментальных исслек вопросы к
дований в области агроинженерии.
УО, ВЛР, Э лабораторной
ИД-2ОПК-5. Использует классические и современные методы
работе,
воисследования в агроинженерии
просы к экзамену

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы,
ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

1.2. Заочная форма:
Шифр и наимеИндикатор(ы) достижения компетенции / планируемые
нование комперезультаты обучения
тенции
1
2
ИД-1УК-2 Формирует в рамках поставленной цели проекта соУК-2.
Способен вокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее досопределять
круг тижение. Определяет ожидаемые результаты решения выдезадач в рамках по- ленных задач.
ставленной цели и ИД-2
УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта,
выбирать
оптивыбирая оптимальный способ ее решения, исходя из дейстмальные способы
их решения, исходя вующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничеиз
действующих ний.
правовых
норм, ИД-3УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявленного качеимеющихся ресур- ства и за установленное время.
сов и ограничений ИД-4УК-2 Публично представляет результаты решения конкретной задачи
ИД-1ОПК-1. Демонстрирует знание основных законов математиОПК-1. Способен
ческих, естественнонаучных и общепрофессиональных дисцирешать
типовые
задачи профессио- плин, необходимых для решения типовых задач в области агнальной деятельно- роинженерии.
сти на основе зна- ИД-2ОПК-1. Использует знания основных законов математичений основных за- ских и естественных наук для решения стандартных задач в
конов математиче- агроинженерии.
ских и естествен- ИД-3ОПК-1. Применяет информационно-коммуникационные
ных наук с приме- технологии в решении типовых задач в области агроинжененением информа- рии.
ционноИД-4ОПК-1. Пользуется специальными программами и базами
коммуникационных
данных при разработке технологий и средств механизации в
технологий
сельском хозяйстве
ОПК-5. Способен
участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности

ИД-1ОПК-5. Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области агроинженерии.
ИД-2ОПК-5. Использует классические и современные методы
исследования в агроинженерии

Форма кон- Оценочные
троля
средства
3

4

УО, КР,
ВЛР, Э

Вопросы
к
устному опросу; вопросы к лабораторной работе, вопросы к
экзамену

УО, КР,
ВЛР, Э

Вопросы
к
устному опросу; вопросы к лабораторной работе, вопросы к
экзамену

УО, КР,
ВЛР, Э

Вопросы
к
устному опросу; вопросы к лабораторной работе, вопросы к
экзамену

1.3. Очно-заочная форма:
Шифр и наимеИндикатор(ы) достижения компетенции / планируемые
нование комперезультаты обучения
тенции
1
2

Форма кон- Оценочные
троля*
средства
3

ИД-1УК-2 Формирует в рамках поставленной цели проекта соУК-2.
Способен вокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее досопределять
круг тижение. Определяет ожидаемые результаты решения выдезадач в рамках по- ленных задач.
ставленной цели и ИД-2
УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта,
выбирать
оптивыбирая оптимальный способ ее решения, исходя из дейстмальные способы
УО, ВЛР, Э
их решения, исходя вующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничеиз
действующих ний.
правовых
норм, ИД-3УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявленного качеимеющихся ресур- ства и за установленное время.
сов и ограничений ИД-4УК-2 Публично представляет результаты решения конкретной задачи
ОПК-1. Способен ИД-1
ОПК-1. Демонстрирует знание основных законов математирешать
типовые
ческих,
естественнонаучных и общепрофессиональных дисцизадачи профессиоплин,
необходимых
для решения типовых задач в области агнальной деятельно-

4

Вопросы
к
устному опросу; вопросы к лабораторной работе, вопросы к
экзамену

Вопросы

к

УО, ВЛР, Э устному опросу; вопро-

сти на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-5. Способен
участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной
деятельности

роинженерии.
ИД-2ОПК-1. Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в
агроинженерии.
ИД-3ОПК-1. Применяет информационно-коммуникационные
технологии в решении типовых задач в области агроинженерии.
ИД-4ОПК-1. Пользуется специальными программами и базами
данных при разработке технологий и средств механизации в
сельском хозяйстве

сы к лабораторной работе, вопросы к
экзамену

Вопросы
к
устному опИД-1ОПК-5. Под руководством специалиста более высокой кваросу; задачи
лификации участвует в проведении экспериментальных исслек вопросы к
дований в области агроинженерии.
УО, ВЛР, Э лабораторной
ИД-2ОПК-5. Использует классические и современные методы
работе,
воисследования в агроинженерии
просы к экзамену

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования
Критерии оценивания*
Показатенеудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
ли
не зачтено
зачтено
Полнота Уровень знаний ниже Минимально допус- Уровень знаний в Уровень знаний в
знаний
минимальных требо- тимый уровень зна- объеме,
соответст- объеме,
соответстваний, имели место ний, допущено много вующем программе вующем программе
грубые ошибки
негрубых ошибок
подготовки, допуще- подготовки, без ошино несколько негру- бок
бых ошибок
Наличие При решении стан- Продемонстрированы Продемонстрированы Продемонстрированы
умений
дартных задач не основные
умения, все основные умения, все основные умения,
продемонстрированы решены типовые за- решены все основные решены все основные
основные
умения, дачи с негрубыми задачи с негрубыми задачи с отдельными
имели место грубые ошибками, выполне- ошибками, выполне- несущественными
ошибки
ны все задания, но не ны все задания в пол- недочетами, выполв полном объеме
ном объеме, но неко- нены все задания в
торые с недочетами полном объеме
Наличие При решении стан- Имеется минималь- Продемонстрированы Продемонстрированы
навыков дартных задач не ный набор навыков базовые навыки при навыки при решении
(владение продемонстрированы для решения стан- решении стандартных нестандартных задач
опытом) базовые навыки, име- дартных задач с неко- задач с некоторыми без ошибок и недочели
место
грубые торыми недочетами недочетами
тов
ошибки
Характе- Компетенция в пол- Сформированность Сформированность
Сформированность
ристика ной мере не сформи- компетенции соответ- компетенции в целом компетенции полносформи- рована. Имеющихся ствует минимальным соответствует требо- стью
соответствует
рованно- знаний, умений, на- требованиям. Имею- ваниям. Имеющихся требованиям. Имеюсти ком- выков недостаточно щихся знаний, уме- знаний, умений, на- щихся знаний, умепетенции для решения практи- ний, навыков в целом выков и мотивации в ний, навыков и мотических (профессио- достаточно для реше- целом достаточно для вации в полной мере
нальных) задач
ния
практических решения стандартных достаточно для реше(профессиональных) практических (про- ния сложных практизадач, но требуется фессиональных) задач ческих (профессиодополнительная пракнальных) задач
тика по большинству
практических задач

Уровень
сформированноНизкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
сти компетенций
* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП.

3. Оценочные средства
По нижеприведенной схеме приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компетенций на данном этапе (см. таблицу 1).
3.1. Устный опрос
3.1. Вопросы к устному опросу
Приборы и устройства для измерения давления.
Машины и устройства основанные на законах гидростатики.
Закон Архимеда и основы плавания тел.
Соединение длинных и коротких трубопроводов.
Режимы движения жидкости. Критерий Рейнолдса.
Насосы (лопастные и динамические)
Работа насоса на сеть.
Вентиляторы (центробежные и осевые)
Гидравлические турбины.
Средства с/х водоснабжения.
Средства и устройства для с/х мелиорации.
Использование гидропоники при выращивании с/х растений.
Объемный гидропривод.
Гидропневмотранспорт
3.1.2. Методические материалы
Критерии оценки ответов на вопросы для устного опроса:
«5» ставится в следующих случаях:
- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- материал изложен грамотным языком в определенной логической последовательности; точно использована терминология;
- продемонстрировано умение наглядно демонстрировать теоретические положения
конкретными примерами и применять их в конкретной ситуации;
- самостоятельные ответы без наводящих вопросов преподавателя.
«4» ставится в следующих случаях:
ответ в основном удовлетворяет требованиям на оценку «5», но при этом имеется
один из следующих недостатков:
- в ответе допущены небольшие пробелы, не исказившие сути изложенного;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, сразу
же исправленные по замечанию преподавателя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию преподавателя.
«3» ставится в следующих случаях:
- при знании теоретического материала обнаружена недостаточная сформированность
основных умений и навыков;

- в неполной мере или непоследовательно раскрыто основное содержание материала,
но продемонстрировано общее понимание вопроса и показаны умения, достаточные для
дальнейшего усвоения материала, определенные требованиями к подготовке обучающихся;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;
- обучающийся не справился с применением теоретических знаний в конкретной ситуации.
«2» ставится в следующих случаях:
- обнаружено незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
- не раскрыто полностью основное содержание учебного материала;
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросах преподавателя.
- обучающийся не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу.
3.2. Вопросы к лабораторным работам
3.2.1. Вопросы
- Объяснить принцип действия термометров расширения, манометрических термометров, термоэлектрических пирометров, биметаллических термометров и термометров сопротивления.
- Какими показателями характеризуется качество измерительных приборов?
- В чем заключается разница между абсолютной и относительной погрешностями?
- Указать классы точности приборов, применяемых при лабораторных исследованиях.
- Рассказать принцип работы уравновешивающего моста.
- Почему при построении градировочной линии рабочие длины шкал абсцисс и ординат должны быть одинаковыми?
- Осевой вентилятор. Устройство, основные характеристики, область применения.
- Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление.
- Ленточный водоподъемник. Устройство, основные характеристики, область применения.
3.2.2 Методические материалы:
Лабораторная работа проводится согласно календарному плану. Обучающимся выдается задание и контролируется ход выполнения работы. По окончании лабораторной работы,
обучающийся должен представить к проверке свою рабочую тетрадь, содержащую отчет о
проделанной работе. В ходе проверки преподаватель задаёт вопросы по данной теме. Работа
считается зачтенной, в случае полного выполнения заданий и ответа обучающимся на заданные вопросы.
3.3. Вопросы к экзамену
3.3.1. Вопросы
1. Основные физические свойства жидкости.
2. Центробежный насос. Устройство, основные характеристики, область применения.
3. Свойства гидростатического давления. Закон Паскаля
4. Центробежный вентилятор Устройство, основные характеристики, область применения.
5. Закон Архимеда. Основы плавания тел.
6. Поршневой насос. Устройство, основные характеристики, область применения
7. Уравнения равновесия Эйлера. Гидростатический напор.
8. Осевой вентилятор. Устройство, основные характеристики, область применения.
9. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление.

10.Ленточный водоподъемник. Устройство, основные характеристики, область применения.
11. Гидродинамика. Основные элементы потока.
12.Гидравлический пресс. Устройство, основные характеристики, область применения.
13. Уравнения движения Эйлера. Гидродинамический напор.
14. Гидравлические машины основанные на законах гидростатики. Устройство, основные
характеристики, область применения.
15. Уравнение Бернулли для струйки идеальной и реальной жидкости.
16. Шнуровой водоподъемник. Устройство, основные характеристики, область применения.
17. Уравнение Бернулли для потока жидкости.
18. Поршневой компрессор. Устройство, основные характеристики, область применения.
19. Уравнение неразрывности потока жидкости. Массовый и объемный расход.
20. Эрлифт. Устройство, основные характеристики, область применения.
21. Истечение жидкости через отверстия. Типы отверстий.
22. Гидравлический таран. Устройство, основные характеристики, область применения.
23. Истечение жидкости через насадки. Типы насадков.
24. Центробежный насос. Устройство, основные характеристики, область применения.
25. Виды движения жидкости. Движение жидкости в каналах и водоводах.
26. Шестеренный насос. Устройство, основные характеристики, область применения.
27. Понятие о коротком и длинном трубопроводах. Особенности расчета.
28. Объемные насосы. Принцип действия, область применения.
29. Потери напора на трение. Коэффициент гидравлического трения.
30. Лопастные насосы. Классификация, область применения.
31. Местные потери напора. Формула Шези.
32. Гидравлические двигатели. Классификация, основные характеристики, область применения.
33. Гидравлические струи. Основные понятия и характеристики.
34. Гидравлические турбины. Классификация, основные характеристики, область применения.
35. Фильтрация. Основной закон фильтрации.
36. Компрессоры. Классификация, основные характеристики, область применения.
37. Работа насоса на сеть. Последовательное и параллельное соединение насосов.
38. Источники сельскохозяйственного водоснабжения.
39. Гидравлический удар. Физическая картина процесса. Формула Жуковского. Способы
предотвращения гидравлического удара.
40. Способы улучшения качества воды при сельскохозяйственном водоснабжении.
41. Силы гидростатического давления на плоские поверхности. Эпюры давления.
42. Вихревой насос. Устройство, основные характеристики, область применения.
43. Силы гидростатического давления на криволинейные поверхности. Центр давления.
44. Гидравлический домкрат. Устройство, основные характеристики, область применения.
45. Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса.
46. Гидроцилиндры. Устройство, основные характеристики, область применения.
3.3.2. Методические материалы

Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к положению ПВД07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

