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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1564, с учетом 

профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 02.09.2020 N 555н; с учетом профессионального стандарта «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2014 N 362н (с изменениями на 

12.12.2016 г.); с учетом получаемой профессии; с учетом примерной основной 

образовательной программы для данной специальности от 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. 

знать: 

 основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; 

 особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

 основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных 

процессов; 

 основные законы термодинамики; 

 характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

 виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

 принципы работы теплообменных аппаратов, их применение.  

  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие  компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями соответствующими основным видам деятельности: 

ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ВД 3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ п/п Дополнительные знания, умения № , название темы 

1 

ДЗ1 – физические свойства жидкостей  Тема 1.1. Основные понятия 

и законы гидростатики, 

кинематики и динамики 

движущихся потоков 

2 

ДЗ2 – силы гидростатического давления, 

действующие на различные поверхности 

Тема 1.1. Основные понятия 

и законы гидростатики, 

кинематики и динамики 

движущихся потоков 

3 
ДЗ3 – гидравлические характеристики потока 

жидкости 

Тема 1.2. Основные понятия 

и законы гидродинамики 

4 
ДЗ4 – явление истечения жидкости через отверстия в 

тонкой стенке 

Тема 1.2. Основные понятия 

и законы гидродинамики 

5 
ДЗ5 – классификацию, типы и характеристики 

гидравлических машин 

Тема 1.3. Гидравлические 

машины 

6 

ДУ1 - выполнять теплотехнические расчёты 

термодинамических циклов тепловых двигателей и 

теплосиловых установок 

Тема 2.2. Термические 

циклы тепловых машин 

7 

ДУ2  выполнять теплотехнические расчёты потерь 

теплоты через ограждающие конструкции зданий, 

изоляцию трубопроводов и теплотехнического 

оборудования 

Тема 2.3. Основные виды 

теплообмена 

 

Количество часов по учебной дисциплине ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет 

часов вариативной части для формирования дополнительных знаний, умений, которые 

помогут обучающимся выдержать конкуренцию при трудоустройстве. Обоснование 

включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 36 часов отражено в 

протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

по заочной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

очная форма 

 обучения 

заочная форма 

обучения 

Объем образовательной программы 72 72 

Учебная нагрузка обучающихся с 

преподавателем 

70 12 

в том числе:   

лекции, уроки 56 6 

практические занятия 14 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

2 60 

подготовка сообщений, презентаций 2 2 

проведение расчетов по индивидуальным 

заданиям 

 8 

самостоятельное изучение темы, 

составление конспектов 

 50 

Формы промежуточной аттестации другие формы – 3 

семестр, 

дифференцированный 

зачет – 4 семестр 

дифференцированный 

зачет – 2 курс, 

домашняя 

контрольная работа – 

2 курс 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники 

 

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очная форма обучения 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 
 

1 2 3 4 

Введение Краткий исторический обзор и современный уровень развития гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 
2 1 

Раздел 1. Основы гидравлики 28  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

законы гидростатики, 

кинематики и 

динамики 

движущихся потоков  

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия и определения гидравлики. Физические свойства жидкостей и газов 2 2 

2 Единицы измерения. Силы, действующие в жидкостях. Общие законы и уравнения статики 

жидкостей и газов 
2 

Тема 1.2. 
Основные понятия и 

законы 

гидродинамики 

Содержание учебного материала 6  

1 Турбулентность и ее основные статические характеристики. Элементарный расход. 

Напорное и безнапорное движение. Истечение жидкостей из отверстий и насадок  
2 

2 

2 Гидравлический удар в трубах. Уравнение Бернулли. Физический смысл и графическая 

интерпретация уравнения Бернулли. 
2 

3 Режимы движения жидкостей. Закон распределения скоростей. Определение потерь напора 

при установившемся турбулентном режиме движения. Особенности движения жидкостей и 

газов по трубам (трубопроводам). Основные положения теории подобия 

гидродинамических и теплообменных процессов. 

2 

Практические работы 2  

1 №1 Расчёт силы гидростатического давления, расход жидкости, скорости истечения  2 

Тема 1.3.  
Гидравлические 

машины 

Содержание учебного материала 6 

1 Назначение и классификация гидравлических машин. Применение гидравлических машин 

в сельскохозяйственном производстве.   
2 

2 

2 Принципы работы гидравлических машин и систем, их применение. 2 

3 Параметры, характеризующие работу насосов. Подача, напор, мощность, КПД. Виды и 

характеристики насосов и вентиляторов. 
2 
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1 2 3 4 

Практические работы 2  

1 №2 Устройство  гидравлических машин и систем в сельскохозяйственной технике 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Подготовить сообщения на темы: «Гидравлические двигатели, их назначение и 

классификация»; «Основы сельскохозяйственного водоснабжения»; «Принципы работы 

вентиляторов»; «Характеристики вентиляторов». 

Подготовить презентации на темы: «Роторные насосы, их устройство, принцип действия»,  

«Сообщающиеся сосуды», «Методы и приборы измерения давления», «Вентиляторы, их 

устройство и назначение», «Применение гидро- и пневмотранспортирования навоза, кормов и 

других с/х продуктов», «Способы полива сельскохозяйственных культур» по выбору 

обучающихся ( на 1 обучающегося 1 презентация и 1 сообщение). 

Тема 1.4 
Гидропривод 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация гидроприводов. 

Принцип действия объемного гидропривода.   
2 

2 

2 Гидродинамические передачи. Применение гидродинамических передач на 

сельскохозяйственной технике 
2 

Практические работы 2  

1 №3 Устройство гидропривода  ходовых систем сельскохозяйственных машин. 2 

Раздел 2. Основы теплотехники 42 

Тема 2.1.  
Основные понятия и 

законы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия и определения технической термодинамики, I-й закон  термодинамики 2 2 

2 Смесь газов. Теплоёмкость. Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, 

воздуха водяного пара. 
2 

3 Термодинамический процесс. Характеристики термодинамических процессов и 

тепломассообмена. Законы термодинамики. 
2 

Тема 2.2. 
Термические циклы 

тепловых машин 

Содержание учебного материала 8  

1 Круговые процессы. Работа, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия газов. 2 2 

2 Круговые процессы и циклы. Прямой и обратный  цикл. Термический КПД цикла и 

холодильный  коэффициент.  

2 

3 Прямой обратный цикл Карно. Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего 

сгорания. 

2 

4 Компрессоры и компрессорные установки. Водяной пар и влажный воздух 2 
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1 2 3 4 

 
Практические работы 2  

Тема 2.3.  
Основные виды 

теплообмена 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия и определения процесса теплообмена. Теплопроводимость 2 2 

2 Теплопередача и теплообменные аппараты.  Принципы работы теплообменных аппаратов, 

их применение. 

Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, воздуха водяного пара. 

2 

Тема 2.4.  
Котельные установки 

Содержание учебного материала 4  

1 Котельные установки. Водогрейные и паровые котлы, водонагреватели  2 2 

2 Тепловой баланс и КПД котельных агрегатов. 2 

Практические работы 6  

1 №5 Технические расчёты теплообменных аппаратов и подбор их по каталогу 2 

2 №6  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 2 

3 №7 Расчёт КПД котельного агрегата, угольного топлива 2 

Тема 2.5. 
Отопление и горячее 

водоснабжение. 

Вентиляция 

Содержание учебного материала 4 

1 Системы отопления, их назначение и классификация. Методика расчета тепловых потерь 

помещения  

2 2 

2 Нагревательные приборы систем отопления. Системы вентиляции 2 

Тема 2.6. 
Холодильные 

установки 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Холодильные установки. Принцип работы компрессионной и абсорбционной установок.  2 2 

2 Применение холода в сельском хозяйстве. Способы охлаждения 2 

Тема 2.7. 
Теплоснабжение 

сооружений 

защищенного грунта. 

Сушка и хранение 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Типы сооружений защищенного грунта. Виды обогрева. Регулирование температуры и 

влажности воздуха.  

2 2 

2 Значение и способы сушки. Классификация сушильных установок 2 

Всего: 72 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники – заочная форма 

обучения 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 
 

1 2 3 4 

Введение Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: Краткий исторический обзор и 

современный уровень развития гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

Раздел 1. Основы гидравлики 28 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

законы гидростатики, 

кинематики и 

динамики 

движущихся потоков  

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия и определения гидравлики. Физические свойства жидкостей и газов 2 2 

2 Единицы измерения. Силы, действующие в жидкостях. Общие законы и уравнения статики 

жидкостей и газов. 
2 

Тема 1.2. 
Основные понятия и 

законы 

гидродинамики 

Содержание учебного материала 

6 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Турбулентность и ее основные статические характеристики. Элементарный расход. 

Напорное и безнапорное движение. Истечение жидкостей из отверстий и насадок. 

2. Гидравлический удар в трубах. Уравнение Бернулли. Физический смысл и графическая 

интерпретация уравнения Бернулли. 

3. Режимы движения жидкостей. Закон распределения скоростей. Определение потерь 

напора при установившемся турбулентном режиме движения. Особенности движения 

жидкостей и газов по трубам (трубопроводам). Основные положения теории подобия 

гидродинамических и теплообменных процессов. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Практические работы 2 

1 №1 Расчёт силы гидростатического давления, расход жидкости, скорости истечения  2 

Тема 1.3.  
Гидравлические 

машины 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Назначение и классификация гидравлических машин. Применение гидравлических машин 

 

2 
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1 2 3 4 

в сельскохозяйственном производстве.   

2. Принципы работы гидравлических машин и систем, их применение. 

3. Параметры, характеризующие работу насосов. Подача, напор, мощность, КПД. Виды и 

характеристики насосов и вентиляторов. 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Проведение расчетов по индивидуальным заданиям ПР №2 Устройство  гидравлических 

машин и систем в сельскохозяйственной технике. 
2 

Подготовить презентации на темы: «Роторные насосы, их устройство, принцип действия», 

«Вентиляторы, их устройство и назначение» 

2 

Тема 1.4 
Гидропривод 

 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Назначение и общая характеристика гидропривода. Классификация гидроприводов. 

Принцип действия объемного гидропривода.  

2. Гидродинамические передачи. Применение гидродинамических передач на 

сельскохозяйственной технике.  

 

2 

 

2 

 

Проведение расчетов по индивидуальным заданиям №3 Устройство гидропривода  ходовых 

систем сельскохозяйственных машин. 

2 

Раздел 2. Основы теплотехники 42 

Тема 2.1.  
Основные понятия и 

законы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и определения технической термодинамики, I-й закон  термодинамики. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Смесь  газов. Теплоёмкость. Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, 

воздуха водяного пара. 

2. Термодинамический процесс. Характеристики термодинамических процессов и 

тепломассообмена. Законы термодинамики. 

 

2 

 

2 

 

Тема 2.2. 
Термические циклы 

тепловых машин 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Круговые процессы. Работа, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия газов. 

2. Круговые процессы и циклы. Прямой и обратный  цикл. Термический КПД цикла и 

 

2 

2 
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1 2 3 4 

холодильный  коэффициент. 

3. Прямой обратный цикл Карно. Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего 

сгорания. 

4. Компрессоры и компрессорные установки. Водяной пар и влажный воздух. 

 

2 

 

2 

Практические работы 2 

1 №4 Идеальные циклы поршневых ДВС. Диаграмма h-d водяного пара. 2 

Тема 2.3.  
Основные виды 

теплообмена 

Содержание учебного материала 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Основные понятия и определения процесса теплообмена. Теплопроводимость. 

2. Теплопередача и теплообменные аппараты.  Принципы работы теплообменных аппаратов, 

их применение. Приборы и методы определения теплоемкости твердых тел, воздуха 

водяного пара. 

 

2 

2 

Тема 2.4.  
Котельные установки 

Содержание учебного материала  

Практические работы 2 

1 №5 Технические расчёты теплообменных аппаратов и подбор их по каталогу. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Котельные установки. Водогрейные и паровые котлы, водонагреватели. 

2. Тепловой баланс и КПД котельных агрегатов. 

 

2 

2 

Проведение расчетов по индивидуальным заданиям:  

№6  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

№7 Расчёт КПД котельного агрегата, угольного топлива. 

 

2 

2 

Тема 2.5. 
Отопление и горячее 

водоснабжение. 

Вентиляция 

Содержание учебного материала 

4 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Системы отопления, их назначение и классификация. Методика расчета тепловых потерь 

помещения.  

2. Нагревательные приборы систем отопления. Системы вентиляции. 

 

2 

 

2 

Тема 2.6. 
Холодильные 

установки 

Содержание учебного материала  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов:  
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1 2 3 4 

1. Холодильные установки. Принцип работы компрессионной и абсорбционной установок.  

2. Применение холода в сельском хозяйстве. Способы охлаждения. 

2 

2 

Тема 2.7. 
Теплоснабжение 

сооружений 

защищенного грунта. 

Сушка и хранение 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание учебного материала 

4 Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение материала, составление конспектов: 

1. Типы сооружений защищенного грунта. Виды обогрева. Регулирование температуры и 

влажности воздуха. 

2. Значение и способы сушки. Классификация сушильных установок. 

 

2 

 

2 

Всего: 72 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Гидравлики и теплотехники».  

Кабинет технической механики и гидравлики  рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, колонки, лицензионное программное обеспечение, 

столы для обучающихся (15 шт.), учебная доска, раздаточный материал для выполнения 

практических работ, методическая и справочная литература, комплекты учебно-

методической документации по дисциплине, комплект учебного оборудования по 

определению тепловых характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1. Брюханов, О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: учебник / О.Н. 

Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 254 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-102480-5 // ЭБС «Znanium». – 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=335560 (дата обращения: 26.05.2021). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Варфоломеев, Ю.М. Отопление и тепловые сети: учебник / Ю.М. Варфоломеев, 

О.Я. Кокорин. – Изд. испр. – Москва: ИНФРA-М, 2019. – 480 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105141-2 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=329913 (дата обращения: 26.05.2021). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Ухин, Б. В. Гидравлика: учебник/ Б. В.Ухин, А. А. Гусев – Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2019. – 432 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-101050-1 // 

ЭБС «Znanium». – URL: https://znanium.com/catalog/document?id=340450 (дата обращения: 

26.05.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Исаев, А. П. Гидравлика: учебник / А.П. Исаев, Н.Г. Кожевникова, А.В. Ещин. – 

Москва: ИНФРА-М, 2018. – 420 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

101642-8. – Текст: непосредственный. 

2. Ляшков, В. И. Теоретические основы теплотехники: учеб. пособие для вузов / В.И. 

Ляшков, 2-е изд., испр. и доп. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 328 с. – ISBN 978-5-16-

104740-8. – Текст: непосредственный. 

3. Ухин, Б. В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и 

гидропривод: учебное пособие / Ухин Б. В. – Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 

320 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0436-7. – Текст: непосредственный. 

4. Филин, В. М. Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс лекций / под общ. 

ред. В.М. Филина. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 318 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-102131-6 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=309204 (дата обращения: 26.05.2021). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

Интернет-ресурсы: 

1. Techgidravlika.ru: информационный сайт. – URL: http://www.techgidravlika.ru (дата 

обращения: 26.05.2021). – Текст: электронный.  

http://www.techgidravlika.ru/
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2. Агроархив (сельскохозяйственные материалы): информационный сайт. – URL: 

http://agro-archive.ru (дата обращения: 26.05.2021). – Текст: электронный. 

3. Библиотека по агрономии: информационный сайт. – URL: 

http://agrolib.ru/rastenievodstvo (дата обращения: 26.05.2021). – Текст: электронный. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и  

оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

У1. Использовать гидравлические устройства и тепловые установки 

в производстве 

ДУ1. Выполнять теплотехнические расчёты термодинамических 

циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок 

ДУ2. Выполнять теплотехнические расчёты потерь теплоты через 

ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и 

теплотехнического оборудования 

 

наблюдение и оценка 

выполнения  

практических работ  

Знать: 

З1. Основные законы гидростатики, кинематики и динамики 

движущихся потоков. 

З2. Особенности движения жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам). 

З3.Основные положения теории подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов. 

З4. Основные законы термодинамики. 

З5. Характеристики термодинамических процессов и 

тепломассообмена. 

З6. Принципы работы гидравлических машин и систем, их 

применение. 

З7. Виды и характеристики насосов и вентиляторов. 

З8. Принципы работы теплообменных аппаратов, их применение 

ДЗ1. Физические свойства жидкостей. 

ДЗ2. Силы гидростатического давления, действующие на различные 

поверхности. 

ДЗ3. Гидравлические характеристики потока жидкости. 

ДЗ4. Явление истечения жидкости через отверстия в тонкой стенке. 

ДЗ5. Классификацию, типы и характеристики гидравлических 

машин. 

  

устный (письменный) 

опрос, 

тестовый контроль, 

наблюдение 

и оценка выполнения 

практических работ, 

индивидуальных  

заданий. 

  

  

 

http://agro-archive.ru/
http://agrolib.ru/rastenievodstvo

