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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл (ОП.05) 

 

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

ной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся способности 
использовать гидравлические устройства и тепловые установки в сельскохозяйственном про-

изводстве. 
К задачам  дисциплины относятся: 

 изучение основных законов гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

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

 установление основных положений теории подобия гидродинамических и тепло-

обменных процессов;  

 познание основных законов термодинамики;  

 изучение характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;  

 ознакомление с принципом работы гидравлических машин и систем;  

 ознакомление с принципом работы теплообменных аппаратов и их применением.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

знать: 

З1.- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы ра-

боты сельскохозяйственной техники. 

З2.- основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

З3.- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегаю-

щих технологий 

З4.- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы ра-

боты и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

 

уметь: 

У1. – распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контек-

сте 

У2. – выделять наиболее значимое в перечне информации 

У3. – кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

У4. – читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. 

У5. – подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические  

жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

общие компетенции: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 ино-

странном языке. 

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

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление доку-

ментации 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 растений и ухода 

за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, по-

садочных 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 обслужива-

ния животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудо-

вания тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологиче-

ских операций. 

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

ваниями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с гра-

фиком 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 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 жид-

кости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

лекции- 32 часа; 

лабораторных занятий – 48 часов; 

промежуточная аттестация (экзамен) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лекции, уроки 32 

лабораторные занятия 48 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

Консультации - 

Промежуточная аттестация (экзамен)    4 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 
Наиме-
нование 
умений, 
знаний 
(У, З) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы гидравлики 

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.1  

Основные понятия 

гидравлики  

Содержание учебного материала  2 

Предмет гидравлики и его значение. Основные физические свойства жидко-

сти. Основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся по-

токов. Особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам).  

  

Лабораторные работы. Лабораторное занятие №1.  

Лабораторная работа №1.  

Расчѐт силы гидростатического давления, расхода жидкости и скорости исте-

чения  

4  

Лабораторная работа №2.  

Гидравлический расчѐт трубопроводов 

4  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.    

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.2 

Гидравлические 

машины  

 

Содержание учебного материала  2-3 

Назначение и классификация гидравлических машин. Применение гидравли-

ческих машин в сельскохозяйственном производстве. Принципы работы гид-

равлических машин и систем. Характеристики насосов. Основы теории подо-

бия лопастных насосов.  

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие №3.  

Расчѐт и подбор насосной установки 
8  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Насосы, конструкция, принцип работы, применение 

1  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 1.3 Содержание учебного материала  2-3 

Гидропривод сельскохозяйственных машин.   
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Гидропривод  

 

Лабораторные работы. Лабораторное занятие     №     4.     

Расчѐт каналов при гидромелиорации. 
8  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление схемы оросительной системы. 

Гидро- и пневмотранспорт  в сельском хозяйстве. 

2 

 

Раздел 2. Основы теплотехники. 
У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.1 

Техническая  

термодинамика  

 

Содержание учебного материала  2 

Предмет теплотехники и его значение. Основные понятия и определения   

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №   5.   Приборы и методы 

определения температуры, давления, влажности, расхода и скорости вещества.  
8  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  

Процесс парообразования. Основные параметры влажного воздуха. 
1  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.2 

Тепломассообмен 
Содержание учебного материала  2-3 

Основные понятия и определения теплообмена. Теплопроводность. Механиз-

мы передачи теплоты и коэффициент теплопроводности. Конвективный теп-

лообмен. Основные положения теории подобия и ее применение для описания 

теплопередачи. Теплообмен излучением. Теплопередача. Теплообменные ап-

параты. Принципы их работы.  

  

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       №    6.    Определение ко-

эффициента теплопроводности теплоизоляционного материала. 

Лабораторное занятие       № 7. Определение коэффициента теплоотдачи при 

свободной конвекции 

8  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Устройство и характеристики водонагревателей и воздухонагревателей 

1  

У1 –У5, 

 З1 – З4 
Тема 2.3  

Применение тепло-
Содержание учебного материала  2-3 

Применение теплообменных аппаратов в сельскохозяйственном производстве.   
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ты в сельском хо-

зяйстве. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях, отопление зданий и 

помещений, в том числе животноводческих и птицеводческих, сушка сель-

хозпродуктов, обогрев сооружений защищенного грунта. 

Лабораторные работы: Лабораторное занятие       № 8. Расчет отопления произ-

водственного помещения 
8  

Практические работы    

Контрольные работы   

Самостоятельная      работа      обучающихся. 

Энергосбережение 

1  

Всего: 54  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория 4209 - Лаборатория теплотехники и гидравлики. 

Основное оборудование: компьютеры, комплект «Ленинград», учебно-наглядные 

пособия по теме «Термодинамика»,  комплект учебного оборудования по определению 

тепловых характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. Насосная 

станция, установка для изучения истечения жидкости из отверстий и насадок, насосная 

станция с баком, автопоилки разных типов, центробежные и вихревые насосы, погружной 

насос, вакуумный насос, водокольцевой насос, водомер Вентури, диафрагменная установ-

ка, установка для определения характеристик центробежного насоса на разных частотах 

вращения насоса, наглядные пособия: установка Бернулли, установка Рейнольдса, безба-

шенная электроводокачка, автономная система водоснабжения, учебно-наглядные посо-

бия по теме «Гидравлика и теплотехника», стенды по определению гидростатических и 

гидродинамических характеристик жидкости, стенды по определению характеристик гид-

ропривода и гидравлических машин. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Брюханов, Олег Николаевич.  Основы гидравлики, теплотехники и аэроди-

намики [Электронный ресурс] : учебник / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. Т. 

Мелик-Аракелян. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 254 с. - (Среднее про-

фессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1004670 

2. Федюнина, Т. В. Основы теплотехники [Электронный ресурс] : учебное пособие  / 

Т. В. Федюнина, О. В. Наумова, Д. С. Катков. - Электрон.дан. - Саратов : Саратов-

ский ГАУ, 2019. - 100 с. -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/137512 

3. Федюнина, Т. В. Основы гидравлики и теплотехники : учебное пособие / Т. В. 

Федюнина, Е. Н. Миркина. — Саратов : Саратовский ГАУ, 2018. — 150 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137510 

Дополнительная литература: 

1. Миркина, Е. Н. Гидравлика и сельскохозяйственное водоснабжение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Миркина, М. П. Горбачева. - Электрон.дан. - Са-

ратов : Саратовский ГАУ, 2019. - 134 с. - Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/137503 

2. Ухин, Борис Владимирович. Гидравлика [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Ухин, А. А. Гусев. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 432 с. - (Среднее про-

фессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=973035 

3. Гидравлика, пневматика и термодинамика [Электронный ресурс] : курс лекций / 

под ред. В. М. Филина. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2018. - 318 с. - 

(Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=957143 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-
ваний. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

оценки результата 
Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 
знаний 

Наименования 

умений, знаний 

У1 распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном 
и/или социальном контексте 

умение распознавать задачу 
и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном кон-
тексте 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У2 выделять наиболее значимое в 
перечне информации 

умение выделять наиболее 
значимое в перечне информа-
ции 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У3 кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и 
планируемые) 

умение кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые) 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У4 читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники. 

Умение читать чертежи узлов 
и деталей сельскохозяйствен-
ной техники. 

Устный опрос, решение за-

дач.  

У5 подбирать и использовать рас-
ходные, горюче-смазочные ма-
териалы и технические жидко-

сти, инструменты, оборудова-
ние, средства индивидуальной 
защиты, необходимые для вы-
полнения работ. 

Способен подбирать и исполь-
зовать расходные, горюче-
смазочные материалы и тех-

нические жидкости, инстру-
менты, оборудование, сред-
ства индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения 
работ. 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З1 технические характеристики, 
конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 
сельскохозяйственной техники. 

знает технические характери-
стики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы 
работы сельскохозяйственной 
техники. 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З2 основные сведения о производ-

ственных процессах и энергети-

ческих средствах в сельском 

хозяйстве. 

знает основные сведения о 

производственных процессах 

и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З3 общие понятия о технологии 

механизированных работ, ре-
сурсо- и энергосберегающих 
технологий 

знает общие понятия о техно-

логии механизированных ра-
бот, ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий 

Устный опрос, решение за-

дач.  

З4 технические характеристики, 

конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и 
правила эксплуатации сельско-
хозяйственной техники. 

Знает технические характери-

стики, конструктивные осо-
бенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуата-
ции сельскохозяйственной 
техники. 

Устный опрос, решение за-

дач.  
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке:  

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка (авто-

ризованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных доку-

ментов (статей из периодических изданий)  из фонда  библиотеки (электронная доставка 

документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ:  

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы  по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 

(тематических, адресных и фактографических). 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr


 

12 

 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотек-

стовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных 

книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения синтезато-

ром речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читаль-

ным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и умень-

шение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
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