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1 Цели освоения дисциплины: 
 - овладение знаниями конструкции, принципов работы и расчета гидравлических 

систем и машин, а также: развитие общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций студентов посредством формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности, осознания студентами смысла и назначения профессии; 

развитие личностного отношения к ценностным основаниям профессии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина – «Гидравлика» относится к базовой части (обязательные дисциплины). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, дифференциальное и интегральное исчисление. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте законов гидростатики и 

гидродинамики, понимать связи между разными математическими понятиями; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

конкретных инженерных задач в области гидравлики. 

«Физика». 

Знать: основные законы механики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики,  

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в 

профессиональной деятельности; проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач; навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в практических приложениях. 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

-Тракторы и автомобили; 

- Сельскохозяйственные машины; 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

тракторам и автомобилям); 

- Безопасность жизнедеятельности. 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

-готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2) 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: – основные законы гидростатики, кинематики и гидродинамики. 

Профессиональную лексику. Основные принципы работы гидравлических машин(ОПК-4). 

Основные физические законы в области механики жидких тел и  гидравлики; устройство и 

правила эксплуатации гидравлических машин и оборудования, основы расчета сетей водо- 

и теплоснабжения (ПК-2). 

 уметь: Применять физические законы в области механики жидких тел, гидравлики для  

решения инженерных задач, проводить гидравлические расчеты (ОПК-4). Использовать 

научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований (ПК-2). 

владеть: Основными терминами и понятиями дисциплины. Основами методов расчета 

гидравлических машин и оборудования. Основами способов измерения технических 

величин. Принципами работы приборов измерения (ОПК-4). Способами обработки 

данных  экспериментальных исследований (ПК-2). 

 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Гидравлика (модуль 1) 

Раздел 2. Гидравлические машины (модуль 2) 

Раздел 3. Сельскохозяйственное водоснабжение (модуль 3) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
   к.т.н., доцент                                П.В. Лаврухин          
 

 

 


