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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 6
практические 
занятия 8 2

лабораторный 
практикум 8 6

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 40 58

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4 сем 4,5 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 4 сем 5 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 10 16

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 8 14
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 12 16

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10 12

Итого 40 58
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
приобретение навыков решения прикладных задач, решение которых связано с определением 
гидродинамических параметров открытых водных потоков, в условиях установившегося равномерного и 
неравномерного движения

Задачи освоения дисциплины:
1. Научить студентов пользоваться основными законами механики жидкости для выполнения конкретных 
инженерных расчетов применительно к недеформируемым искусственным руслам.
2. Дать студентам навыки в постановке задач расчета, обосновании состава и количества характеристик 
исходной информации, в выполнении анализа полученных решений
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.1. Знает основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.2. Использует базовые законы естественных и технических 
наук, для решения инженерных задач профессиональной 
деятельности в области строительства

ОПК-1. Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата

ОПК-1.3. Применяет математический аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Знает основы естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата для 
решения задач профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-1.1. Основы естественных и технических наук, а также 
математического аппарата для решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов (явлений), характерных для объектов 
профессиональной деятельности на основе экспериментальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата
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ОПК-1.2. Использует базовые законы 
естественных и технических наук, для 
решения инженерных задач 
профессиональной деятельности в 
области строительства

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального 
исследований, математического моделирования
Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ОПК-1.3. Применяет математический 
аппарат для решения задач 
профессиональной деятельности

Знает: ОПК-1.3. Принципы применения математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
Умеет: ОПК-1.3. Представлять базовые для профессиональной 
сферы физические процессы и явления в виде математических 
уравнений
Имеет навыки: ОПК-1.3. Решения инженерно-геометрических задач 
графическими способами 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Введение в 
механику жидкости 
и газа

Понятие  о жидкости. Основные ее 
свойства.Реальная и идеальная. 
Капельные и газообразные. основные 
свойства: плотность, сжимаемость, 
температурное расширение, вязкость и 
т.д.

0,5 0,2 0,2 0,5

2 Общие законы и 
уравнения статики

Силы действующие на 
жидкость.Модель сплошной среды. 
Напряженное состояние жидкости. 
Силы, действующие на жидкость, 
гидростатическое давление и его 
свойства

1 0,2 0,2 0,5

3 Дифференциальные уравнения покоя 
жидкости.Интегрирование 
дифференциального уравнения покоя 
жидкости. Величина гидростатического 
давления. Вакуум. Абсолютное 
давление. Избыточное давление. 
Потенциальная энергия, 
потенциальный напор. Относительный 
покой.

0,5 0,2 0,2 0,5

4 Дифференциальные уравнения покоя 
жидкости.Сила гидростатического 
давления на плоские стенки. Сила 
гидростатического давления на 
цилиндрические поверхности. 
Простейшие гидравлические машины. 
Равновесие плавающих тел

1 0,5 0,2 0,5

5 Основы 
технической 
гидромеханики

Уравнение неразрывности движущейся 
жидкости (установившееся движение). 
Уравнение несжимаемости в 
дифференциальной форме. 
Гидродинамическое давление. Методы 
исследования движения жидкости

0,5 0,2 0,2 0,5
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6 Общая постановка задачи техничекой 
гидромеханики. Уравнение Эйлера. 
Основные виды движения жидкости 
(вихревое, безвихревое, 
потенциальное). Установившееся и 
неустановившееся. Линия тока. 
Элементарная струйка, 
Параллельноструйное, 
плавноизменяющееся, 
резкоизменяющееся движение. Живое 
сечение, расход, средняя скорость, 
эпюра скорости.

1 0,2 0,2 0,5

7 Дифференциальное уравнение 
движения идеальной жидкости. 
Уравнение неразрывности движущейся 
жидкости. Уравнение несжимаемости 
движущейся жидкости в 
дифференциальной форме. 
Равномерное и неравномерное 
движение. Напорное и безнапорное. 
Свободные струи. Гидравлические 
элементы живого сечения. 

0,5 0,2 0,2 0,5

8 Уравнение Бернулли для элементраной 
струйки идеальной жидкости. 
Уравнение Бернулли для элементарной 
струйки идеальной жидкости при 
установившемся движении. Значение 
слагаемых уравнения Бернулли. 
Геометрическая интерпретация 
уравнения Бернуллли. Полный напор 
для элементарной струйки. 
Энергетическая интерпретация 
уравнения Бернуллли для элементраной 
струйки идеальной жидкости при 
установившемся движении. 

0,5 0,4 0,2 0,5

9 Уравнение Бернулли для элементарной 
струйки реальной жидкости при 
установившемся движении. Уравнение 
Бернулли для элементраной струйки 
реальной жидкости, диффузия 
механической энергии через боковую 
поверхность элементарной струйки. 
Распределение энергии в живых 
сечениях потока при 
параллельноструйном 
(плавноизменяющемся) движениях.  
Понятие о коэффициенте корректива 
количества движения и коэффициенте 
корректива кинетической энергии.

0,5 0,2 0,2 0,5

10 Уравнение Бернулли для целого потока 
реальной жидкости при 
установившемся движении.Уравнение 
Бернулли для целого потока реальной 
жидкости. Полный напор для целого 
потока. Напорная, пьезометрическая 
линии для реальной жидкости

1 0,5 0,2 1
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11 Два режима движения реальной 
жидкости. Ламинарныйи турбулентный 
режимы движения реальной жидкости. 
Критерий Рейнольдса. 

1 0,5 0,2 1

12 Потери напора при установившемся 
движении жидкости.Гидравлические 
сопротивления. Виды потерь напора.

1 0,2 0,2 0,5

13 Основное уравнение установившегося 
движения жидкости.Потери напора по 
длине. Законы внутреннего трения в 
жидкости. Величина касательного 
напряжения трения при ламинарном 
движении.  Распределение скоростей по 
живому сечению потока. Формула 
Пуазейля. Потери напора по длине при 
ламинарном равномерном движении 
жидкости.

1 0,2 1 1

14 Турбулентный поток. Актуальная и 
осреденная скорости движения 
жидкости. Турбулентные касательные 
напряжения в осредненном потоке. 
Распределение осредненных скоростей 
по живому сечению (турбулентное и 
равномерное движение жидкости). 
Понятие гладких и шероховатых труб, 
пограничный слой

0,5 0,2 1 1

15 Потери напора по длине при 
турбулентном равномерном движении. 
Формула Вейсбаха-Дарси. 
Коэффициент гидравлического  трения. 
Исследования Никурадзе. Области 
сопротивления по длине при 
турбулентном движении

1 0,2 1 1

16 Потери напора по длине при 
турбулентном равномерном движении. 
Формула Шези. Модуль расхода, модуль 
скорости. 

1 0,2 1 1

17 Местные потери напора при 
турбулентном напорном 
установившемся движении жидкости. 
Общий характер местных потерь 
напора. Виды потерь. Формула 
Борда-Карно. 

1 0,2 1 1

18 Установившееся движение жидкости в 
напорных трубопроводах.Понятие 
гидравлически коротких и длинных 
трубопроводов. Расчетные зависимости 
для определения потерь напора. 
Сложение потерь напора. Примеры 
коротких трубопроводов (сифон, 
всасывающая труба).

1 0,5 1 1

19 Установившееся движение жидкости в 
напорных трубопроводах.Длинные 
трубопроводы - простые, 
последовательные, параллельные, 
разветвленные.

0,5 0,5 1 1

20 Установившееся движение жидкости в 
напорных трубопроводах.Истечение из 
отверстий и насадков

1 0,5 0,6 2
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 6 10 16

Итого 16 6 10 16

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Общие законы и 
уравнения статики

Понятие  о жидкости. Основные ее 
свойства.Реальная и идеальная. 
Капельные и газообразные. основные 
свойства: плотность, сжимаемость, 
температурное расширение, вязкость и 
т.д.

2 0,5 2 3

2 Силы действующие на 
жидкость.Модель сплошной среды. 
Напряженное состояние жидкости. 
Силы, действующие на жидкость, 
гидростатическое давление и его 
свойства

2 0,5 2 3

3 Дифференциальные уравнения покоя 
жидкости.Интегрирование 
дифференциального уравнения покоя 
жидкости. Величина гидростатического 
давления. Вакуум. Абсолютное 
давление. Избыточное давление. 
Потенциальная энергия, 
потенциальный напор. Относительный 
покой.

2 0,5 2 3

4 Сила гидростатического давления на 
плоские и криволинейные поверхности. 
Сила гидростатического давления на 
плоские стенки. Сила 
гидростатического давления на 
цилиндрические поверхности. 
Простейшие гидравлические машины. 
Равновесие плавающих тел

2 0,5 2 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 2 8 14

Итого 8 2 8 14

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Общие законы и 
уравнения статики

Два режима движения реальной 
жидкости. Ламинарныйи турбулентный 
режимы движения реальной жидкости. 
Критерий Рейнольдса. 

2 1 3 4

2 Основы 
технической 
гидромеханики

Уравнение Бернулли для целого потока 
реальной жидкости при 
установившемся движении.Уравнение 
Бернулли для целого потока реальной 
жидкости. Полный напор для целого 
потока. Напорная, пьезометрическая 
линии для реальной жидкости

2 2 3 4

3 Потери напора при установившемся 
движении жидкости.Формула 
Вейсбаха-Дарси. Коэффициент 
гидравлического  трения. Исследования 
Никурадзе. Области сопротивления по 
длине при турбулентном движении

2 2 3 4

4 Местные потери напора при 
турбулентном напорном 
установившемся движении жидкости. 
Общий характер местных потерь 
напора. Виды потерь. Формула 
Борда-Карно. 

2 1 3 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 6 12 16

Итого 8 6 12 16

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, 
Практические

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ОПК-1.2., 
ОПК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 
семестр)
1. Виды жидкости
2. Основные свойства жидкости
3. Силы, действующие на жидкость
4. Гидростатическое давление и его основные свойства
5. Основное уравнение гидростатики
6. Закон Паскаля
7. Эпюры гидростатического давления на плоские стенки
8. Эпюры гидростатического давления на цилиндрические поверхности
9. Сила гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности. Центр давления
10. Гидростатическое давление, его свойства.
11. Основные силы действующие на жидкость
12. Закон Архимеда
13. Классификация основных категорий комплексов при реконструкции 
14. Система уравнений Эйлера
15. Условие применения дифференциальных уравнений
16. Методы исследования движения жидкости
17. Уравнение неразрывности потока в дифференциальной и гидравлической формах для сжимаемой и 
несжимаемой жидкости в случае неустановившегося движения.
18. Линия тока, трубка тока, элементарная струйка, поток жидкости
19. Виды движения жидкости
20. Расход жидкости
21. Виды движения жидкости: равномерное, неравномерное, установившееся, неустановившееся, 
напорное, безнапорное, вихревое, безвихревое и т.д.
22. Уравнение неразрывности несжимаемой и сжимаемой жидкости в дифференциальной форме.
23. Уравнение неразрывности в гидравлической форме
24. Кинематика потока. Основные понятия. Линия тока. Траектория движения частицы жидкости. 
Элементарная струйка и т.д.
25. Дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости
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26. Дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости
27. Уравнение Бернулли для элементарной струйки невязкой жидкости
28. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости
29. Уравнение Бернулли для целого потока
30. Виды движения реальной жидкости. Критерий Рейнольдса
31. Понятия ламинарного и турбулентного потоков жидкости
32. Потери напора при турбулентном установившемся равномерном движении. Понятия гидравлически 
гладких и шероховатых стенок. Эквивалентная шероховатость. Зоны сопротивления и определение их 
границ. Графики Никурадзе и Мурина.
33. Виды потерь напора.
34. Режимы движения. Число Рейнольдса. Его практическое применение и физический смысл.
35. Основное уравнение равномерного установившегося движения
36. Какое движение мы называем установившимся и неустановившимся? Как можно выразить на языке 
математики?
37. Исследования Никурадзе
38. Зависимости для определения коэффициента путевых потерь в зависимости от режима движения
39. Критерии сопротивления
40. Потери по длине. Потери напора на местные сопротивления
41. Виды местных сопротивлений. Динамика потока при прохождении местных сопротивлений
42. Формула Борда
43. Структура потока при его протекании через различные виды местных потерь
44. Условия применения уравнения Бернулли
45. Формула Борда
46. Длинные и короткие трубопроводы. Сифон. Всасывающая линия насоса
47. Виды трубопроводов. Длинные и короткие. Простые и сложные
48. Истечение жидкости из отверстий. Понятие о коэффициентах сжатия, скорости, расхода
49. Истечение жидкости из насадок
50. Виды движения реальной жидкости. Критерий Рейнольдса
51. Определение критерия Рейнольдса
52. Определение режима движения
53. Уравнение Бернулли, физический смысл его слагаемых
54. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Геометрическая и энергетическая (физическая) 
интерпретации
55. Закон сохранения энергии в гидравлической форме
56. Определение слагаемых уравнения Бернулли для потока реальной жидкости
57. Построение линий полного напора и пьезометрической линии
58. Гидравлически гладкие  и шероховатые поверхности. График И. Никурадзе. Эквивалентная 
шероховатость
59. Шероховатость. Абсолютная. Относительная. Эквивалентная.
60. Уравнение Пуазейля
61. Выбор зависимости для определения коэффициента гидравлического трения
62. Местные сопротивления. Коэффициент местного сопротивления
63. Виды местных сопротивлений. Динамика потока при прохождении местных сопротивлений
64. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Потери напора по длине. Формула 
Вейсбаха-Дарси
65. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. и
66. Потери напора при изменении площади живого сечения потока: внезапное расширение, внезапное 
сужение, постепенное расширение и сужение потока, вход в трубу, выход из трубы в резервуар.
67. Потери напора в арматуре: сетки, стыки и т.д.
68. Потери напора при слиянии и разделении потока. Всасывающие и нагнетательные тройники.
69. Понятие малого отверстия в тонкой стенке.
70. Истечение из малого отверстия при H=const в атмосферу и под уровень.
71. Понятие идеальной и реальной жидкости
72. Основные физические свойства жидкости
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73. Понятие идеальной и реальной жидкости
74. Гидростатическое давление, его свойства.
75. Давление жидкости на криволинейные стенки. Понятие тела давления.
76. Гидростатическое давление, его свойства.
77. Центр давления и его определение аналитическим и графическим способами.
78. Аналитический метод определения силы давления.
79. Приборы для измерения гидростатического давления.
80. Основной закон гидростатики. Его графическое представление и энергетический смысл.
81. Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера. Его физический смысл.
82. Условие плавания тел. Закон Архимеда для жидкости.
83. Примеры действия закона Паскаля в технике.
84. Поверхность уровня. Уравнение поверхности уровня.
85. Аналитический метод определения силы давления.
86. Графоаналитический метод определения силы давления.
87. Центр давления и его определение аналитическим и графическим способами.
88. Давление жидкости на криволинейные стенки. Понятие тела давления.
89. Давление жидкости на криволинейные стенки. Понятие тела давления.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).

 12 



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Штеренлихт, Д. В.    Гидравлика : учебник для вузов по направлениям подгот. дипломир. специалистов в 
обл. техники и технологии, сел. и рыб. хоз-ва / Д. В. Штеренлихт. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
КолосС, 2007. - 656 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для вузов). - ISBN 978-5-9532-0595-5 : 505.00.
2. Лапшев, Н. Н.    Гидравлика : учебник для студ. высш. учеб. заведений по направлению "Строительство" 
/ Н. Н. Лапшев. - Москва : Академия, 2007. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Строительство). - ISBN 978-5-7695-2704-3 : 275.00.
3. Ухин, Б. В.    Гидравлика : учеб. пособие по направлению 270100 "Строительство" / Б. В. Ухин. - Москва 
: Форум : ИНФРА-М, 2009. - 464 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 455-458. - ISBN 
978-5-8199-0380-3 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-003450-8 (ИНФРА-М) : 260.00.
4. Ухин, Б. В.    Гидравлика : учебник для сред. спец. заведений по спец. 270112 (2912) "Водоснабжение и 
водоотведение" / Б. В. Ухин, А. А. Гусев. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 432 с. : ил. - (Среднее 
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 413-416. -ISBN 978-5-16-003159-0 : 260.00.
5. Альтшуль, А. Д.    Гидравлика и аэродинамика : (основы механики жидкости) : учеб. пособие для вузов 
по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция" / А. Д. Альтшуль, П. Г. Киселев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Стройиздат, 1975. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 319. - 0.82.

Дополнительная литература

1. Смыслов, В. В.    Гидравлика и аэродинамика : учебник для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и 
вентиляция" / В. В. Смыслов ; Министерство образования РФ. - Киев : Вища школа, 1979. - 336 с. - 
Библиогр.: с. 332. - 0.75.
2. Бройд, И. И.    Нетрадиционные гидравлические прикладные задачи и технологии / И. И. Бройд. - 
Москва : Ассоц. строит. вузов, 2008. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 243-245. - ISBN 978-5-93093-537-0 : 358.00.
3. Метревели, В. Н.    Сборник задач по курсу гидравлики с решениями : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Сервис трансп. и технология машин и оборуд. (автомоб. трансп.)" направления подгот. "Эксплуатация 
назем. трансп. и трансп. оборуд." / В. Н. Метревели. -Москва : Высшая школа, 2007. - 192 с. : ил. - (Для 
вузов. Общетехнические дисциплины). - ISBN 978-5-06-005544-3 : 150.00.
4. Справочник по гидравлике / В. А. Большаков [и др.] ; под ред. В. А. Большакова. - Киев : Вища школа, 
1977. - 279 с. - Библиогр.: с. 326-335. - 1.52.

Методические указания

1. Гидравлика : метод. указания к лаб. работам по спец.: 270102, 280302, 270104, 270109, 270112, 270105, 
270106, 270113, 270114 всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. гидротехн. сооружений и гидравлики ; сост.: В. В. Дегтярев, Л. 
Ф. Дзюбенко. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 37 с. : ил. - 25.00.
2. Гидравлика (техническая механика жидкости) : (в вопросах и ответах) : методические указания по 
направлениям подготовки 08.03.01 "Строительство" и 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" 
(профиль "Комплексное использование и охрана водных ресурсов") всех форм обучения / М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. гидротехн. стр-ва, 
безопасности и экологии ; сост.: А. П. Яненко, В. В. Дегтярев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 
52 с. - Библ

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий
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1 2 3 4
1 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 

выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

3 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 
Teaching

500

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 "Вода и экология: проблемы и 

решения"
http://wemag.ru/ 

2 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
3 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

4 Youtube https://www.youtube.com/
5 Гидроэнергетика России http://www.hydropower.ru/
6 КонсультантПлюс https://www.consultant.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 103 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Практические, СРС)

Помещение для самостоятельной работы 
Общее количество мест: 11

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 104a 
ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 26

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 302 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 314 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 99

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 415 ауд. 
(Лабораторные, Лекции, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 39

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.В.Дегтярев
 (подпись) ФИО
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