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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13  ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная  дисциплина профессионального 

цикла  

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проводить простейшие расчёты гидро- и пневмосистем; 

− рассчитывать параметры гидро- и пневмосистем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие понятия гидравлики в приложении к профессиональной и практической 

деятельности; 

− типовые детали гидромашин  и способы их соединения; 

− основные понятия и аксиомы гидростатики, гидродинамики; 

В результате изучения дисциплины  Гидравлические и пневматические системы у 

студента должны быть сформированы: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 



промышленного оборудования. 

 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.13 Гидравлические и 

пневматические системы обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
ЛР 20 



выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 81 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 81 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  54 

в том числе в форме практической подготовки:  

                      лабораторные занятия 16 

             консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося  27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 5 семестре   

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  Гидравлические и пневматические системы 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов1, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

1 2 3 4 

Гидростатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гидродинамика 

1 .Введение. Содержание, цели, задачи и порядок изучения 

дисциплины 

2 ОК1,2,6,9 

ПК1.1-3.3 

ЛР13-17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1,2,6,9 

2 Физические свойства жидкостей и газов. Задачи гидростатики. 

Законы гидростатики. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить определения и понятия, принцип работы приборов для определения 

вязкости жидкостей. 

2 

3 Лабораторная работа № 1 «Изучение физических свойств 

жидкости» 

2 

4 Основное уравнение гидростатики 2 

5 Измерение давления 

Силы давления жидкости на плоскую стенку 

2 

6 Лабораторная работа № 2 «Изучение приборов давления» 2 

7 Лабораторная работа № 3 «Измерение гидростатического 

давления» 

2 

8 Гидростатические машины 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить определения и понятия гидростатики. Решить задачи на определение 

абсолютного и избыточного давлений 

3 

9 

 

Основные понятия и определения.  

Основное уравнение гидродинамики 

2 

                                                 
1 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



10 Лабораторная работа № 4 «Иллюстрация уравнения Бернулли» 2 ПК1.1-3.3 

ЛР13-17 11 Полный напор и его составные части. Режимы движения жидкости. 2 

12 Лабораторная работа № 5 «Изучение структуры потоков 

жидкости» 

2 

13 Лабораторная работа № 6 « Определение режима течения» 2 

 

14 

Гидравлические потери энергии жидкости. 

Движение жидкости в трубопроводах. 

2 

15 Лабораторная работа № 7 «Определение потерь напора по длине» 2 

16 Лабораторная работа № 8 «Определение местных потерь напора» 2 

17 Гидравлический расчёт трубопроводов 

Истечение жидкости через отверстия и насадки 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить определения и понятия гидродинамики. Решить задачи на определение 

гидравлических потерь 

4 

18 Классификация насосов и гидродвигателей 2 

19 Требования к насосам. Основные определения, применяемые к 

теории насосов 

2 

20 Центробежные насосы 2 

21 Поршневые насосы 2 

22 Насосы вихревые струйные. Основные параметры состояния газа, 

законы термодинамики 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить принцип работы гидравлических насосов, названия основных узлов 

конструкции, записать в конспект 

6 

23 Термодинамические процессы. Классификация компрессоров. 

Принцип работы одноступенчатого поршневого компрессора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить основные термины и определения термодинамики. 

3 

24 Многоступенчатые поршневые компрессоры. Турбокомпрессоры. 

Основные понятия гидропривода. Классификация гидроприводов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить принцип работы основные параметры компрессоров, принцип работы 

компрессоров 

3 

25 Принципиальные схемы гидроприводов. Структурный состав и 

основные понятия пневмопривода 

2 



26 Аппаратура гидроприводов. 

Основы расчёта и выбора гидропривода\ов 

2 

27 Назначение и область применения пневмоприводов 

Основы расчёта и выбор пневматических и комбинированных 

приводов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выучить основные понятия гидро- и пневмопривода 

6  



 

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

гидравлики»; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                   

 

Оборудование учебного кабинета: стенд «Гидросистемы» 

 

Технические средства обучения:  калькуляторы 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:детали гидромашин 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: стенды, макеты, модели, схемы 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1.А.В.Лепешкин, А.А.Михайлин Гидравлические и пневматические системы, М., 

Академия, 2020 

2. В.М. Филин Гидравлика, пневматика и термодинамика, М., «Форум» - ИНФРА-М,2020  

 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Т.М. Башта Гидропривод и гидропневмоавтоматика, М., Машиностроение, 2020 

2.В.Е.Егорушкин, Б.И.Цеплович  Основы гидравлики и теплотехники, М., 

Машиностроение, 2020 

3.О.Ф.Никитин, К.М.Холин  Объёмные гидравлические и пневматические приводы, М., 

Машиностроение, 2020 Основы гидравлики и гидропривод станков, М., Машиностроение, 

2020 

Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.detalmach.ru/ 

mehanikamopk.narod.ru 

 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются образовательные технологии 

проблемного обучения, разноуровнего обучения, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.detalmach.ru/
http://mehanikamopk.narod.ru/


 

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

уметь: 
- проводить простейшие 
расчёты гидро- и пневмосистем 
 

-определяет основные параметры 

газа или жидкости;  

-работает со справочниками; 

-сравнивает расчётный и 

измеренный параметры  и делает 

вывод о выполнении расчёта;  

Устный экзамен 

- рассчитывать параметры 
гидро- и пневмосистем 
 

- применяет знания 

гидравлического расчёта; 

- выбирает рациональные сечения 

трубопровода 

-работает со справочниками; 

-проектирует по расчётным 

параметрам элементы 

гидравлических магистралей;   

 

знать: 
- общие понятия гидравлики в 
примении к профессиональной 
и практической деятельности 

 

-воспроизводит понятия, 

определения гидравлики; 

-приводит разъясняющие 

примеры 

 

 

− типовые детали гидромашин  
и способы их соединения; 

 

-воспроизводит классификацию 

типовых деталей общего 

назначения; 

-излагает характеристику и 

принцип работы каждого типа 

деталей гидромашин; 

-поясняет  способы соединения  

типовых деталей гидромашин 

машин , определяет их по 

чертежу; 

-приводит  обобщающую и 

сравнительную характеристики 

по каждому соединению; 

 

-основные понятия и аксиомы 
гидростатики  и 
гидродинамики 

-формулирует основные понятия 

и аксиомы гидростатики; 

-решает задачи на определение 

параметров жидкости и газа; 

-формулирует основные понятия 

гидростатики и гидродинамики; 

-воспроизводит характеристику 

насосов; 

 



 

  

  

-воспроизводит основные 

понятия и аксиомы 

гидродинамики; 

-применяет законы 

гидродинамики  в решении задач; 

-объясняет  законы  гидравлики; 

-объясняет положительные и 

отрицательные стороны  в работе 

гидравлической и 

пневматической техники; 

-объясняет методику определения 

работы, мощности, коэффициента 

полезного действия гидромашин 

 

 


