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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и 
аэродинамики» является частью основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по 
специальности  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь  
 определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;  
 строить характеристики насосов и вентиляторов; 

Знать: 
 режимы движения жидкости;  
 гидравлический расчет простых трубопроводов;  
 виды и характеристики насосов и вентиляторов;  
 способы теплопередачи и теплообмена. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 
монтажу. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-
монтажных работ. 
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 
газопотребления. 
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 
пригодности систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
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1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 88 часов 
Аудиторной работы 64 часа 8 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  44 часа 8 часов 
Практических занятий  20 часа 0 часов 
Итоговый контроль в форме  Экзамен Зачет  

 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» обеспечивает 
студентов знаниями и умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, 
разработки курсовых и дипломных проектов, для профессиональной деятельности и 
продолжения образования. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Целью изучения дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области проектирования и производства 
продукции, а также практических навыков использования стандартов и нормативных 
документов различных уровней, в том числе направленных на обеспечение 
подтверждения свойств и характеристик разрабатываемых автоматизированных систем в 
соответствии с государственными и международными нормам, подготовка студентов к 
производственно-технической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1.  Основы гидравлики. 
Основные физические свойства жидкостей. Сжимаемость и температурное расширение 
жидкостей. Вязкость жидкостей. Закон Ньютона о силе внутреннего трения. Понятие об 
идеальной жидкости. Аномальные жидкости. Многофазные системы. Гидростатическое 
давление. Общие дифференциальные уравнения равновесия жидкости. Равновесие 
жидкости в поле силы тяжести. Измерение давления . Закон Паскаля. Абсолютное и 
избыточное давление. Вакуум. Давление жидкости на плоские стенки. Центр давления. 
Давление жидкости на цилиндрические поверхности. Закон Архимеда. Основные 
понятия движения жидкостей. Расход и средняя скорость жидкости. Понятие живого 
сечения жидкости. Уравнение Бернулли для элементарной струйки несжимаемой 
жидкости. Уравнение Бернулли для потока с поперечным сечением конечных размеров. 
Виды гидравлических сопротивлений. Режимы движения жидкостей. Критерий О. 
Рейнольдса. Общее выражение для потерь напора на трение при равномерном движении 
жидкости в трубах. Коэффициент гидравлического трения. График Никурадзе. Местные 
гидравлические сопротивления. Потери напора при изменении сечения потока. Формула 
Борда. Потери напора при изменении направления потока. Местные потери в трубах при 
малых числах Рейднольдса. Трубопроводы и их виды. Гидравлический расчет короткого 
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трубопровода. Гидравлический расчет длинного трубопровода. Гидравлический удар в 
трубопроводах. Истечение жидкости через отверстия в тонкой стенке при постоянном 
напоре. Истечение жидкости через насадки. Общее понятие о насосах. Классификация 
насосов. Центробежные насосы и их основные характеристики. Элементы теории 
рабочего колеса центробежного насоса. Поршневые насосы и их основные 
характеристики. Струйные насосы. 
 
РАЗДЕЛ 2.  
Основы аэродинамики. Закон сохранения массы. Уравнение расхода. Закон сохранения 
энергии. Уравнение Бернулли для газов. Измерение скорости в потоке газа. Скорость 
распространения в потоке конечных и бесконечно малых возмущений в сжимаемой 
сплошной среде. Местная скорость звука. Скорость звука в идеальном газе. Число Маха. 
Коэффициент скорости. Безразмерная скорость. Истечение газа из резервуара под 
большим давлением.  Формула Сен-Ванна и Вентцеля. Каналы и воздуховоды 
естественной вентиляции. Гидравлический расчет вентиляционных воздуховодов 
Гидравлический расчет газопроводов при больших и малых перепадах давления. 
Истечение воздуха через отверстия и насадки. Струйные течения газа. Центробежные и 
осевые вентиляторы. Подача, давление, потребляемая мощность и КПД вентиляторов. 
Аэродинамические характеристики вентиляторов. 

 

1.7  Обоснование структуры программы.  
Учебный материал излагается в порядке, которой позволяет лучше усвоить предлагаемые 
темы. Принятая последовательность позволяет использовать приобретаемые навыки при 
изучении последующих разделов и тем. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Изучение дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин :  математика, 
информатика, физика, основы электротехники. В свою очередь, данная дисциплина 
подготавливает студента к успешному освоению общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
При изучении учебной дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на её 
прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 
практические навыки могут быть использованы в будущей профессиональной 
деятельности. Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической 
цели и содержания материала. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 
умений программой предусмотрены практические работы.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 
разделов и тем, 
в том числе 

самостоятельно
е изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количество 

часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количест
во часов 
по 

заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

РАЗДЕЛ 1. 
Основы 
гидравлики.  

62 24 14 24 4  40 

основные физические свойства 
жидкостей. Закон Ньютона о силе 
внутреннего трения, закон Паскаля, 
Закон Архимеда. Основные понятия 
движения жидкостей. Уравнения 
Бернулли, виды гидравлических 
сопротивлений. Трубопроводы и их 
виды. Гидравлический расчет 
трубопровода. Центробежные, 
поршневые, струйные насосы и их 
основные характеристики. 

различать трубопроводы и их виды, 
сделать гидравлический расчет 
трубопровода, прогнозировать 
условия возникновения 
гидравлического удара  в 
трубопроводах, рассчитывать 
насосы. 

РАЗДЕЛ 2. 
Основы 
аэродинамики. 

32 18 6 8 4  48 

основы аэродинамики, закон сохранения 
массы. Уравнение расхода. закон 
сохранения энергии. Уравнение Бернулли 
для газов. теорию истечения газа из 
резервуара под большим давлением.   

использовать гидравлический 
расчет вентиляционных 
воздуховодов, выполнить 
гидравлический расчет 
газопроводов, рассчитывать 
потребляемую мощность, 
аэродинамические характеристики 
и КПД вентиляторов. 

ИТОГО 96 44 20 32 8 
 

88     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

РАЗДЕЛ 1. Основы 
гидравлики.  

6 
Использование измерительных приборов. 
Умения проведения исследований. 

РАЗДЕЛ 2. Основы 
аэродинамики. 

14 

Уметь произвести . гидравлический 
расчет вентиляционных воздуховодов. 
Использование измерительных приборов. 
Умения проведения исследований. 

ИТОГО 20   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

22 
РАЗДЕЛ 1. Основы 

гидравлики.  

основные физические свойства жидкостей. 
Закон Ньютона о силе внутреннего трения, 
закон Паскаля, Закон Архимеда. Основные 
понятия движения жидкостей. Уравнения 
Бернулли, виды гидравлических 
сопротивлений. Трубопроводы и их виды. 
Гидравлический расчет трубопровода. 
Центробежные, поршневые, струйные насосы 
и их основные характеристики. 

различать трубопроводы и их виды, 
сделать гидравлический расчет 
трубопровода, прогнозировать условия 
возникновения гидравлического удара  в 
трубопроводах, рассчитывать насосы. 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернет. 

10 
РАЗДЕЛ 2. Основы 

аэродинамики. 

основы аэродинамики, закон сохранения 
массы. Уравнение расхода. закон сохранения 
энергии. Уравнение Бернулли для газов. 
теорию истечения газа из резервуара под 
большим давлением.   

использовать гидравлический расчет 
вентиляционных воздуховодов, выполнить 
гидравлический расчет газопроводов, 
рассчитывать потребляемую мощность, 
аэродинамические характеристики и КПД 
вентиляторов. 

Работа с учебной 
литературой, поиск 
информации в 
Интернет. 

32 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знает режимы движения жидкости;  Беседа, доклад, реферат, устное сообщение. 
Знает гидравлический расчет простых 
трубопроводов; 

Беседа, доклад, реферат, устное сообщение. 

Знает виды и характеристики насосов и 
вентиляторов; 

Беседа, доклад, реферат, устное сообщение. 

Знает способы теплопередачи и 
теплообмена. 

Беседа, доклад, реферат, устное сообщение. 

Умеет определять параметры при 
гидравлическом расчете трубопроводов, 
воздуховодов; 

Опрос, практическое задание. 

Умеет строить характеристики насосов и 
вентиляторов. 

Опрос, практическое задание. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Брюханов О.Н. и др. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник. – М.: 
ИНФРА – М,2008 
 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

Преподаватель:  Хлебосолов Алексей Юрьевич 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   96 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 32 часа 88 часов 
Аудиторной работы 64 часа 8 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  44 часа 8 часов 
Практических занятий  20 часа 0 часов 
Итоговый контроль в форме  Экзамен Зачет  

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 «___» _______ 
201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количеств

о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 
№

 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в 
том числе самостоятельное 
изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 
№

 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

2 2   1 Введение     

60 24 14 22  РАЗДЕЛ 1. Основы 
гидравлики.  6 0 54  

4 2  2 2 Основные физические свойства 
жидкостей. 2  2 1 

4 2  2 3 Понятие об идеальной жидкости. 
Аномальные жидкости.   4  

4 2  2 4 

Гидростатическое давление. Общие 
дифференциальные уравнения 
равновесия жидкостию Равновесие 
жидкости в поле силы тяжести.  

  4  

2  2  5 Измерение давления . Закон 
Паскаля.  2   2 

2 2   6 Давление жидкости на плоские 
стенки. Центр давления.   4  

4 2  2 7 
Давление жидкости на 
цилиндрические поверхности. 
Закон Архимеда.  

  4  

2  2  8 
Основные понятия движения 
жидкостей. Расход и средняя 
скорость жидкости.  

  2  

4 2  2 9 
Уравнение Бернулли для 
элементарной струйки 
несжимаемой жидкости. 

2  2 3 

4 2  2 10 
Уравнение Бернулли для потока с 
поперечным сечением конечных 
размеров. 

  2  

4 2  2 11 Режимы движения жидкостей. 
Критерий О. Рейнольдса.    2  

2  2  12 Коэффициент гидравлического 
трения. График Никурадзе.   4  

4 2  2 13 Местные гидравлические 
сопротивления.    2  

4 2  2 14 Потери напора при изменении 
сечения потока. Формула Борда.   4  

4 2  2 15 
Трубопроводы и их виды. 
Гидравлический расчет короткого 
трубопровода. 

  2  

2  2  16 Гидравлический расчет длинного 
трубопровода.   4  
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2  2  17 
Истечение жидкости через 
отверстия в тонкой стенке при 
постоянном напоре. 

  2  

2  2  18 Центробежные насосы и их 
основные характеристики.   4  

4 2  2 19 Элементы теории рабочего колеса 
центробежного насоса.   4  

2  2  20 Поршневые насосы и их основные 
характеристики.   2  

34 18 6 10  РАЗДЕЛ 2. Основы 
аэродинамики. 2 0 32  

4 2  2 21 Закон сохранения массы. 
Уравнение расхода.   2  

4 2  2 22 
Закон сохранения энергии. 
Уравнение Бернулли для газов. 
Измерение скорости в потоке газа. 

2  2 4 

2 2   23 Местная скорость звука. Скорость 
звука в идеальном газе.   4  

2 2   24 Число Маха. Коэффициент 
скорости. Безразмерная скорость.   4  

2 2   25 Истечение газа из резервуара под 
большим давлением.     2  

2 2   26 Формула Сен-Ванна и Вентцеля.   4  

4 2  2 27 Каналы и воздуховоды 
естественной вентиляции.   4  

2  2  28 Гидравлический расчет 
вентиляционных воздуховодов   4  

4  4  
29
, 

30 

Гидравлический расчет 
газопроводов при больших и малых 
перепадах давления. 

  2  

4 2  2 31 Струйные течения газа.   4  

4 2  2 32 Подача, давление, потребляемая 
мощность и КПД вентиляторов.   4  

96 44 20 32   Итого 8  88  
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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