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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидрология» являются 

приобретение теоретических знаний и практических навыков, определяемых областью 

профессиональной деятельности специалистов и необходимых для обеспечения 

изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений на 

железных дорогах, взаимодействующих с потоками жидкостей, путем формирования 

следующих компетенций: 

ОПК-7: Способность применять методы расчета и оценки прочности сооружений и 

конструкций на основе знаний законов статики и динамики твердых тел, о системах сил, 

напряжениях и деформациях твердых и жидких тел. 

ПК-16: Способность выполнять инженерные изыскания транспортных путей и 

сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические 

работы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Гидравлика и гидрология" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 способностью применять методы расчета и оценки прочности 

сооружений и конструкций на основе знаний законов статики и 

динамики твердых тел, о системах сил, напряжениях и деформациях 

твердых и жидких тел 

ПК-16 способностью выполнять инженерные изыскания транспортных путей 

и сооружений, включая геодезические, гидрометрические и инженерно-

геологические работы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Гидравлика и гидрология» осуществляется в форме 

лекций и лабораторных занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме. По типу управления познавательной деятельностью являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративными).Лабораторные занятия проводятся по групповой организационной 

форме. По типу управления познавательной деятельностью относятся к обучению с 

помощью технических средств обучения. Преобладающим методом является 

развивающее обучение. Практические занятия организованы также с использованием 

технологии развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде 

традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). 

Остальная часть практического курса представляет собой разбор и анализ конкретных 

ситуаций (индивидуальный подход к каждому студенту) и решение проблемных 

поставленных задач с помощью современной вычислительной техники, как часть 

самостоятельной работы студента. Кроме того, самостоятельная работа студента 



организована с использованием традиционных видов работы: отработка лекционного 

материала и отдельных тем по учебным пособиям.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Гидравлика 

Тема: Введение. Основы гидроста-тики 

Тема: Основы гидродинамики. 

Тема: Гидравлические сопротивления. 

Тема: Движение жидкости в напорных трубопроводах. 

Тема: Равномерное движение жидкости в открытых руслах. 

Тема: Устано-вившееся неравномерное движение в открытых руслах. 

Тема: Водосливы. 

Тема: Сопряжение бьефов. 

РАЗДЕЛ 2 

Гидрология 

Тема: Движение грунтовых вод. 

Тема: Определение коэффициента фильтрации песчаного грунта 

Тема: Общая гидрология суши. 

Дифференцированный зачет 

 


