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Аннотация к рабочей программе 

ОП 05 Основы гидравлики и теплотехники 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44896) и на основании примерной программы учебной дисциплины ОП  Основы 

гидравлики и теплотехники      

Область применения рабочей программы. 

          Программа учебной дисциплины (далее программа) -  является частью  образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности технического профиля 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

         Программа может быть использована в составе программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности технического профиля. 

         Лица, поступающие на обучение, должныиметьдокумент о получении основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Наименование разделов 

Раздел 1.Основы гидравлики 
Раздел 2.Основы теплотехники 

 

1.3..Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4 - ПК 3.8 
 

уметь: 

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве. 
 

знать: 

основные законы гидростатики, 

кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

особенности движения жидкостей и 

газов по трубам (трубопроводам); 

основные положения теории подобия 

гидродинамических и теплообменных 

процессов; 

основные законы термодинамики; 

характеристики термодинамических 

процессов и тепломассообмена; 

принципы работы гидравлических 

машин и систем, их применение; 

виды и характеристики насосов и 

вентиляторов; принципы работы 

теплообменных аппаратов, их 

применение. 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 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 иностранном 

языках 

 

Код и наименование 

компетенции 

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

соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 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 уборочных 

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, посадочных 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 обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций 

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

правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 

и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 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 ремонта 

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 жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения 

работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в 

соответствии с регламентами 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  40 

Самостоятельная работа 
Не 

предусмотрено 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  

практические занятия  16 

курсовая работа 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 
Не 

предусмотрено 

промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


