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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций будущего учителя технологии в процессе 

изучения основ гидродинамики для решения задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы гидродинамики» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Основы гидродинамики» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методика обучения технологии и предпринимательству», «Вспомогательные 

технологические работы в сельском хозяйстве», «Гидравлика», «Графика», «Детали машин», 

«История науки и техники», «История технологической культуры мировых цивилизаций», 

«Маркетинг в малом бизнесе», «Машиностроительное производство», 

«Машиностроительное черчение», «Начертательная геометрия», «Организация современного 

производства», «Основы конструирования», «Основы материаловедения», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы творческо-конструкторской деятельности», 

«Перспективные материалы и технологии», «Практикум по обработке древесины», 

«Практикум по обработке металлов», «Сельскохозяйственные машины», «Стандартизация, 

метрология и технические измерения», «Теоретическая механика», «Теория машин и 

механизмов, сопротивление материалов», «Техническая эстетика и дизайн», «Техническое 

творчество», «Технология конструкционных материалов», «Технология механизированных 

сельскохозяйственных работ», «Технология обработки материалов», «Эксплуатация и 

диагностика компьютера», «Эксплуатация и ремонт машино-тракторного парка», «Элементы 

автоматики и микроэлектроники», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (технологическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения технологии и предпринимательству», 

«Автотранспортные средства», «Вспомогательные технологические работы в сельском 

хозяйстве», «Гидравлика», «Декоративно-оформительское искусство», «Декоративно-

прикладное творчество», «Домашняя экономика», «Маркетинг образовательных услуг», 

«Механизация и автоматизация агропромышленного производства», «Обустройство и дизайн 

дома», «Основы исследований в технологическом образовании», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы теории технологической подготовки», 

«Основы термодинамики», «Перспективные методы обучения технологии», 

«Предпринимательская деятельность в учреждениях образования», «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Ремонт и эксплуатация дома», «Современные технологии 

обучения», «Теплотехника», «Технологии современного производства», «Технология 

обработки материалов», «Тракторы и автомобили», «Эксплуатация и диагностика 

компьютера», «Эксплуатация и ремонт машино-тракторного парка», прохождения практик 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – способностью использовать знания в области теории, практики и методики 

преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основы теории гидродинамики; 

 – основы теории нестационарных течений; 

 – основы теории волн; 

 

уметь 

 – решать уравнения равновесия и движения среды; 

 – реализовывать энергетическую оценку порога устойчивости среды; 

 – определять фазовую и групповую скорости волны; 

 

владеть  

 – аналитическими методами исследования движения среды; 

 – понятием неустойчивости среды; 

 – понятиями солитона, коллапса и турбулентности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4з / 4л 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 / – 

Самостоятельная работа 86 54 / 32 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 72 / 36 

3 2 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные уравнения 

гидродинамики 

Определения и основные уравнения. Определения. 

Уравнения движения идеальной жидкости. 

Гидростатика. Изэнтропическое течение. Законы 

сохранения и потенциальные течения. Потоки энергии 

и импульса. Кинематика. Теорема Кельвина. 

Безвихревые и несжимаемые течения. Движение 

сквозь жидкость. Потенциальное обтекание тела. 

Движущийся шар. Движущееся тело произвольной 

формы. Квазиимпульс и присоединенная масса. 

Вязкость. Парадокс обратимости. Вязкие силы. 
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Уравнение Навье-Стокса. Закон подобия. Течение 

Стокса и след за телом. Медленное движение. 

Пограничный слой и явление отрыва. Превращения 

картины течения. Сила сопротивления и подъемная 

сила 

2 Нестационарные течения Неустойчивости. Неустойчивость Кельвина – 

Гельмгольца. Энергетическая оценка порога 

устойчивости. Закон Ландау. Турбулентность. Каскад. 

Турбулентные течения. Акустика. Звук. Волна Римана. 

Уравнение Бюргерса. Акустическая турбулентность. 

Число Маха 

3 Диспергирующие волны Линейные волны. Поверхностные гравитационные 

волны. Вязкое затухание. Капиллярные волны. 

Фазовая и групповая скорости волны. Нелинейные 

волны. Гамильтоновское описание. Нормальные 

формы гамильтонианов. Неустойчивости волн. 

Нелинейное уравнение Шрёдингера. Вывод уравнения. 

Модуляционная неустойчивость. Солитон, коллапс и 

турбулентность. Уравнение Кортевега-де Вриза (КдВ). 

Волны на мелкой воде. Уравнение КдВ и солитон. 

Метод обратной задачи рассеяния 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основные уравнения 

гидродинамики 

4 – 10 37 51 

2 Нестационарные течения 2 – – 13 15 

3 Диспергирующие волны 2 – – 36 38 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Фалькович Г. Современная гидродинамика [Электронный ресурс]/ Фалькович Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 

2014.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28914.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Зуева Е.Ю. Гидростатика. Гидродинамика вязкой жидкости. Практикум с 

методическими указаниями и решениями [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зуева 

Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2012.— 144 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33177.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Иваненко И.И. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иваненко 

И.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18992.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Альфред Барнард Бассет Трактат по гидродинамике. Том I [Электронный ресурс]/ 

Альфред Барнард Бассет— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2014.— 328 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28918.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Альфред Барнард Бассет Трактат по гидродинамике. Том II [Электронный ресурс]/ 

Альфред Барнард Бассет— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и 

хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2014.— 404 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28919.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Шабловский А.С. Выполнение домашних заданий и курсовых работ по дисциплине 

«Механика жидкости и газа». Часть 2. Гидродинамика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шабловский А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012.— 68 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30870.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 2. Сайт научной электронной библиотеки eLlibrary. URL: http://elibrary.ru. 

 3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии обработки текстовой информации. 

 2. Технологии обработки графической информации. 

 3. Технологии поиска информации в Интернете. 

 4. Офисный пакет Open Office (Libre Office), редактор растровой графики Gimp. 

 5. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы гидродинамики» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекций с комплектом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ с комплектом учебного 

оборудования и наглядных пособий. 

 3. Компьютерный класс с доступом к сети Интернет. 

 4. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы гидродинамики» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме , аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
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рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы гидродинамики» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 8 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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