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1. Цели освоения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины «Гидравлика» 

являются получение знаний о законах равновесия и движения жидкостей, а также о 

методах применения этих законов к решению конкретных технических задач. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина – «Гидравлика» относится к вариативной части (обязательные дисцип-

лины).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Математика 

- Физика 

- Теоретическая механика. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплина-

ми: 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- машины и оборудование в животноводстве. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:: 

УК-2.1Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты реше-

ния выделенных задач. 

УК-2.3 Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время. 

ОПК 1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естественонауч-

ных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в 

области агроинженерии. 

ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук 

для решения стандартных задач в агроинженерии. 

ОПК-5.1 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных исследований в области агроинженерии. 

ОПК-5.2 Использует классические и современные методы исследования в агроин-

женерии. 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 - сущность законов гидростатики, кинематики жидких сред, гидродинамики, мето-

ды применения этих законов к решению конкретных технических задач; 

- основные принципы работы гидравлических машин и устройств; принципы экс-

плуатации систем тепло- и водоснабжения; 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 



 

Уметь:  

- применять знания к решению технических задач при практической деятельности и 

проектировании гидравлических систем; 

- использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

- применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть  

- навыками применения знаний в практической деятельности, обработкой результа-

тов экспериментальных исследований; 

- способностью к использованию современных методов эксплуатации, монтажа, на-

ладки, поддержанию режимов работы гидравлических машин и оборудования; 

- способами обработки данных  экспериментальных исследований. 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения: 

Не планируется. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

.Гидравлика (модуль 1) 

Гидравлические машины (модуль 2) 

Сельскохозяйственное водоснабжение и расчет распределительных сетей (модуль 3) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

7. Разработчик: к.т.н., доцент П.В. Лаврухин 

 

 


