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Рабочая программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-

ности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «09» декаб-

ря 2016 г. № 1564.  

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими  рекоменда-

циями и шаблоном, утвержденном в ГАПОУ МО « Профессиональный колледж 

«Московия». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 

35.02.16Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью  

программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с це-

лью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно – заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: программа УД Основы гидравлики и теплотехники является обяза-

тельной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла 

обязательной части ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У1 использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производ-

стве. 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся пото-

ков; 

Зн2 особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

Зн3 основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных 

процессов; 

Зн4 основные законы термодинамики; 

Зн5 характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 

Зн6 принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

 виды и характеристики насосов и вентиляторов; принципы работы теплооб-

менных аппаратов, их применение. 

Зн7 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности Эксплуатация сельскохозяйственной техники, 



 

 

  

в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформле-

ние 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 убо-

рочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты рас-

тений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с усло-

виями работы. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выпол-

нения технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслужива-

ния животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудова-

ния тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

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

ваниями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремон-

та. 

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 жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходи-

мые для выполнения работ. 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохо-

зяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть общими компетен-

циями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК  1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (зачет) 2 

 

 

 
 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И 
ТЕПЛОТЕХНИКИ 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Основы гидравлики   

Тема 1.1.  

Основные понятия и зако-

ны гидравлики 

 

Содержание учебного материала 

1. Задачи дисциплины, содержание. Краткая история развития гидравлики. Роль 

дисциплины в подготовке техника-механика. 

8 2 

2. Основные понятия и определения гидравлики. Единицы измерения. 

3. Напорное и безнапорное движение. Гидростатический напор, его физический 

и геометрический смысл. 

4. Практическая работа 1. Решение задач гидростатики 2  

5. Лабораторная работа 1. Устройство работы, домкрата и подъемника 2 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Тема 1.2  

Основные понятия и зако-

ны гидродинамики 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия и законы гидродинамики 2 

2. Уравнения Бернулли. 

3. Истечение жидкости из отверстий и насадок 

4. Практическая работа 2. Решение задач гидродинамики 2  

Лабораторная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Тема 1.3  

Насосы, гидромоторы и 

вентиляторы 

Содержание учебного материала 6 

1. Гидравлические машины, насосы 2 

2. Центробежные насосы, вентиляторы 

3. Шестерные и пластинные насосы 

4. Практическая работа 3.Система питания автомобильных двигателей 6  

5. Практическая работа 4. Система смазки автомобильных двигателей 

6. Практическая работа5. Гидравлические приводы и конструкции автомоби-

лей 

7. Лабораторная работа 2. Подбор насосов по параметрам 2 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Раздел 2 Основы теплотехники   

 

Тема 2.1 Основные поня-

тия и определения в тех-

Содержание учебного материала 4 

1. Основные понятия и определения в технической 2 

2. Смесь газов. Теплоемкость 



 

 

  

нической термодинамике.  

 

3. Практическая работа 6. Решение задач термодинамики 2  

4. Лабораторная работа 3. Устройство и работа компрессорной установки 2 

Самостоятельная работа не предусмотрено 

Тема 2.2 Основные виды 

теплообмена  

Содержание учебного материала 5 

1. Основные понятия теплообмена и теплопроводимость 2 

2. Отопление и прочее водоснабжение 

3. Лабораторная работа 4. Система охлаждения автомобильных двигателей 2  

Практическая работа не предусмотрено 

 Самостоятельная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Всего: 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению   

Реализация  программы  дисциплины  имеется   лаборатория гидравлики и те-

плотехники 

 Оборудование учебной лаборатории:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Гидравлики и теплотехники» 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

- макеты гидравлических установок. 

       Технические средства обучения:   

-  компьютер и интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обес-

печением 

- мультимедиа проектор. 

  

  

     4.2. Информационное обеспечение обучения 

     Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       

Основные источники:   

1. Лепешкин А.В. Михайлин А.А. Шейпак А.А. Гидравлика и гидропневмопри-

вод. Гидравлические машины и гидропневмопривод. ИНФРА-М 2017   [ЭБС 

ZNANIUM http://znanium.com/catalog/product/548219] 
2. Кратиров, Д.В. Кр 78 Гидравлика и теплотехника: учебно-методическое посо-

бие / Д.В. Кратиров, Н.И. Михеев, В.М. Молочников, И.А. Дав- летшин, О.В. 

Дунай, Н.С. Душин. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2016. – 96 с. 

   

  Дополнительные источники: 

1. Брюханов О.Н. основы гидравлики и теплотехники –М.; Академия 2004 

2. Лепешкин А.В. гидравлические и пневматические системы –М,; Академия 

2008 



 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется препода-

вателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и лабораторных  работ,  тестиро-

вания,  а  также  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

I.Знания:   

основные законы гидроста-

тики, кинематики и динами-

ки движущихся потоков; 

особенности движения жид-

костей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

основные положения теории 

подобия гидродинамических 

и теплообменных процессов; 

основные законы термоди-

намики; 

характеристики термодина-

мических процессов и теп-

ломассообмена; 

принципы работы гидравли-

ческих машин и систем, их 

применение; 

виды и характеристики насо-

сов и вентиляторов; принци-

пы работы теплообменных 

аппаратов, их применение. 

 

Демонстрировать знание   

основных законов гидростати-

ки, кинематики и динамики 

движущихся потоков; 

особенностей движения жид-

костей и газов по трубам (тру-

бопроводам); 

основных положений теории 

подобия гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

основных законов термодина-

мики; 

характеристик термодинамиче-

ских процессов и тепломассо-

обмена; 

принципов работы гидравличе-

ских машин и систем, их при-

менения; 

видов и характеристик насосов 

и вентиляторов; принципов ра-

боты теплообменных аппара-

тов, их применения. 

 

Устный или письменный 

опрос, тестовый кон-

троль, 

II.Умения:   

Использовать гидравличе-

ские устройства и тепловые 

установки в производстве. 

 

Демонстрировать умение ис-

пользовать гидравлические 

устройства в сельскохозяйст-

венной технике и тепловые ус-

тановки в производстве. 

 

 

 

Экспертная оценка реше-

ния ситуационных задач. 

 


